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1. О Б Щ И Е Т Р Е Б О В А Н И Я

I Л. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации про
мышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)1
распространяются на работников, эксплуатирующих или обеспечиваю
щих эксплуатацию промышленного напольного безрельсового колесного
транспорта (автомобилей, тракторов, автопогрузчиков, электропогрузчи
ков и других безрельсовых колесных транспортных средств, включая и
грузовые тележки),2 используемых в технологических транспортных
операциях внутри (между корпусами, цехами, участками, отделениями,
службами, складами, торговыми залами и другими объектами) организа
ции, и устанавливают единые требования безопасности к рабочим мес
там и организации работ к однотипным производственным процессам
при эксплуатации и обслуживании транспортных средств. Правила не
распространяются на эксплуатацию транспортных средств за пределами
территории, промплощадки организации.
1.2. Требования, содержащиеся в Правилах, устанавливают мини
мально допустимый уровень охраны и безопасности труда для работни
ков и являются обязательными для всех организаций независимо от ор
ганизационно-правовых форм и форм собственности, а также для граж
дан, занимающихся трудовой деятельностью без образования юридиче
ского лица, и лиц, выполняющих работу на основании гражданскоправового договора.
Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации в своих нормативных пра
вовых актах, а организации в своих документах в области охраны труда
(стандартах предприятия, приказах, распоряжениях, указаниях, положе
ниях, должностных инструкциях, инструкциях по охране труда) могут
устанавливать более высокий уровень требований по условиям, охране и
безопасности труда.
1.3. Правила не распространяются на работников, эксплуатирующих
или обеспечивающих эксплуатацию железнодорожного, конвейерного,
трубопроводного транспорта и других, не указанных в п. К1. Правил,
транспортных средств.
1.4. Правила действуют на всей территории Российской Федерации и
учитываются при проектировании, строительстве и реконструкции объ
ектов, при разработке и применении технологических процессов транс-

*Далее - Правила.
7Далее - транспортные средства.
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портирования грузов, при эксплуатации транспортных средств.
1.5. Выполнение отдельных требований Правил, требующих значи
тельных затрат, может осуществляться по согласованию с органом ис
полнительной власти по труду субъекта Российской Федерации, государ
ственной инспекцией труда по субъекту Российской Федерации и други
ми органами государственного надзора и контроля.
1.6. На основе Правил в организации с учетом конкретных условий в
установленном порядке разрабатываются или приводятся в соответствие
с ними стандарты предприятия, положения и инструкции по охране тру
да, в которых определяются:
а) работники, ответственные за техническое состояние и безопасную
эксплуатацию транспортных средств, и их должностные обязанности;
б) требования к техническому состоянию транспортных средств;
в) требования по обеспечению безопасной эксплуатации транспорт
ных средств, включая организацию дорожного движения, состояние про
ездов, переездов, дорожной разметки, наличие дорожных знаков и свеюфорного регулирования, освещения и др.
1.7. Требования, содержащиеся в Правилах, учитываются в конст
рукторской, технологической и другой документации, разрабатываемой
организацией.
1.8. Перемещение грузов осуществляется в соответствии с требова
ниями ГОСТ 12.3.020-80* "ССБТ. Процессы перемещения грузов на
предприятиях. Общие требования безопасности", перемещение опасных
грузов1 - в соответствии с требованиями ГОСТ 19433-88"* Грузы опас
ные. Классификация и маркировка", Правил перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом.2
1.9. Эксплуатация автомобильного транспорта осуществляется в со
ответствии с требованиями ГОСТ 10807-78* "Знаки дорожные. Общие
технические условия", ГОСТ 13508-74* "Разметка дорожная", ГОСТ
25478-91 "Автотранспортные средства. Требования к техническому со
стоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки", Пра
вил дорожного движения Российской Федерации3 а также Федерального

' Приложение 1.
3 Утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 1995 г
N° 73 («Российский вестник», 26 января 1996 г. N° 15\ зарегистрированы в Минюсте России 18
декабря 1995 г. Регистрационный № 997).
5 Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. N° 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993, N° 47, ст.4531).
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закона "О безопасности дорожного движения"1.
1.10. Безрельсовые колесные транспортные средства, не подлежащие
регистрации в территориальных органах Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации,2 регистрируются в установленном в организации
порядке с присвоением им регистрационного номера организации.
1.11. Эксплуатация вилочных авто- и электропогрузчиков осуществ
ляется в соответствии с требованиями ГОСТ 16215-80*Е "Автопогрузчи
ки вилочные общего назначения. Общие технические условия", ГОСТ
18962-97 "Машины напольного безрельсового электрифицированного
транспорта. Общие технические условия", ГОСТ 24366-80*Е "Авто- и
электропогрузчики вилочные общего назначения. Грузозахватные при
способления. Общие технические условия".
1.12. Состояние покрытия дорог, проездов для транспортных средств
определяется требованиям СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".
1.13. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
определяются ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиени
ческие требования к воздуху рабочей зоны", санитарно-гигиенические
требования к воздуху и уровням вредных производственных факторов на
рабочем месте водителя указаны в СП 4616-88 "Санитарные правила по
гигиене труда водителей автомобилей".
1.14. Правовые основы регулирования отношений в области охраны
труда между работодателями и работниками устанавливает Федеральный
закон от 17 июля 1999 г. № 181 -ФЗ "Об основах охраны труда в Россий
ской Федерации"3, действие которого4 распространяется на:
работодателей;
работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях;
членов кооперативов, участвующих в совместной производственной
и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом
участии;
студентов образовательных учреждений высшего профессионально
го и среднего профессионального образования, учащихся образователь
ных учреждений начального профессионального, среднего профессио
нального образования и образовательных учреждений среднего (полно1 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, М° 50, cm. 4873).
5 Далее - Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
3 "Российская газета ", 24 июля 1999 г. № 143.
* Статья 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Рос
сийской Федерации н Российская газета \ 24 июля 1999 г. № 143).
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го) общего, основного общего образования, проходящих производствен
ную практику;
военнослужащих, направляемых на работу в организации;
граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их ра
боты в организациях.
1.15. Государственное управление охраной труда осуществляется
Правительством Российской Федерации непосредственно или по его по
ручению федеральным органом исполнительной власти, ведающим во
просами охраны труда, и другими федеральными органами исполнитель
ной власти1.
1.16. Реализация основных направлений государственной политики в
области охраны труда обеспечивается согласованными действиями орга
нов государственной власти Российской Федерации, органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са
моуправления, работодателей, объединений работодателей, а также про
фессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работ
никами представительных органов по вопросам охраны труда2.
1.17. 1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, осу
ществляющей производственную деятельность, с численностью более
100 работников создается служба охраны труда или вводится должность
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку
или опыт работы в этой области.
2. В организации с численностью 100 и менее работников решение о
создании службы охраны труда или введении должности специалиста по
охране труда принимается работодателем с учетом специфики деятель
ности ^анной организации.
При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по
охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с
организациями, оказывающими услуги в области охраны труда.
3. Структура службы охраны труда в организации и численность ра
ботников службы охраны труда определяются работодателем с учетом
рекомендаций федерального органа исполнительной власти, ведающего
вопросами охраны труда3.
* Статья II Федерального закона от I? июля 1999 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в
Российской Федерации” СРоссийская газета ", 24 июля 1999 г. № 143).
1 Статья 4 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Рос
сийской Федерации* (”Российская газета", 24 июля 1999 г. № 143).
3 Статья 12 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 181 -ФЗ ”Об основах охраны труда 6
Российской Федерации " ("Российская газета ", 24 июля 1999 г. М 143).

6

1.18. В организациях с численностью более 10 работников работода
телями создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на
паритетной основе входят представители работодателей, профессио
нальных союзов или иного уполномоченного работниками представи
тельного органа1.
1.19. 1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда в организации возлагаются на работодателя.
2. Работодатель обязан обеспечить2:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также при
меняемых в производстве сырья и материалов;
применение средств индивидуальной и коллективной защиты работ
ников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж
дом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации;
приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установлен
ными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опас
ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем
пературных условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инст
руктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и
проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе
лиц, не прошедших в установленном порядке указанное обучение, инст
руктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих мес
тах, а также за правильностью применения работниками средств индиви
дуальной и коллективной защиты;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с после
дующей сертификацией работ по охране труда в организации;
проведение за счет собственных средств обязательных предвари1 Статья IS Федерального закона от 17 июля 1999 г. Ns 181-ФЗ "Об основах охраны труда в
Российской Федерации" ('Российская газета", 24 июля 1999 г. Ns 142)
1 Статья 14 Федерального закона от 17 июля 1999 г. Ns 181-ФЗ "Об основах охраны труда в
Российской Федерации* ("Российская газета", 24 июля 1999 г. Ns 143).
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тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудо
вой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранени
ем за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров;
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление органам государственного управления охраной тру
да, органам государственного надзора и контроля за соблюдением требо
ваний охраны труда информации и документов, необходимых для осу
ществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование в установленном Правительством Российской Феде
рации порядке несчастных случаев на производстве1 и профессиональ
ных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра
ботников в соответствии с требованиями охраны труда;
беспрепятственный допуск должностных лиц органов государствен
ного управления охраной труда, органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда со
циального страхования Российской Федерации, а также представителей
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и
охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц органов государственно
го надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рас
смотрение представлений органов общественного контроля в установ
ленные законодательством сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных
1"Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999г. № 279 (Собраниеза
конодательства Российской Федерации, 1999 г., № 13, cm, 1595).
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний1;
ознакомление работников с требованиями охраны труда.
1.20. Работник обязан2:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной за
щиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра
бот, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про
верку знании фебований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,
о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе и о появлении при
знаков острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на ра
боту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).
1.21. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в организациях независимо от организационно-правовых форм (за
исключением федеральных казенных предприятий и федеральных учре
ждений) осуществляется в размере не менее 0,1 процента суммы затрат
на производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занимаю
щихся эксплуатационной деятельностью, - в размере не менее 0,7 про
цента суммы эксплуатационных расходов3.
1.22. Служба охраны труда организации проводит с учетом результа
тов анализа уровня производственного травматизма, наличия профес
сиональной заболеваемости выборочную проверку состояния условий
труда на рабочем месте водителя транспортного средства в сроки, согла
сованные с государственной инспекцией труда по субъекту Российской
Федерации и с территориальным органом государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации.
1.23. Основными опасными и вредными производственными факто
рами по ГОСТ 12.0.003-74* "ССБТ. Опасные и вредные производствен1 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. Ns 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1998 г., № 31, cm. 3803).
2 Статья 15 Федерального закона от 17 июля 1999 г. Ns 181-ФЗ "Об основах охраны труба в
Российской Федерации" ("Российская газета", 24 июля 1999 г. Ns 143).
3 Статья 19 Федерального закона от 17 июля 1999 г. Ns 181-ФЗ "Об основах охраны труда в
Российской Федерации" ("Российская газета", 24 июля 1999 г Ns 143).
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ны е ф акторы . К ласси ф и кац и я" при эксп л уатац и и тр ан сп ортн ы х средств
являю тся:
а) движ ущ иеся тр ан сп о р тн ы е ср ед ства, п еревози м ы е грузы ;
б) повы ш енная загазо ван н о сть и зап ы лен н ость воздуха рабочей зо
ны ;
в) повы ш енная или пон иж ен ная тем п ер ату р а возд уха рабоч ей зоны ;
г) п овы ш енны е у р о вн и ш ум а и в и б р ац и и на рабочем месте водителя;
д) повы ш енная или пон и ж ен н ая влаж ность возд уха рабоч ей зоны ;
е) прям ая и отр аж ен н ая блесткостъ, нед остаточн ая освещ ен ность;
ж) то кси ч ески е во зд ей стви я эти л и р о ван н ого бензина, паров электро
лита;
з) о ж оговое во зд ей стви е эл ектр о л и та аккум уляторной батареи, к и 
слот и щ елочей при п ри готовлен и и и р аботе с электролитом ;
и) вы сокое н ап р яж ен и е в цепи заж и ган и я карб ю раторн ы х д ви гателей
и систем п ри вода электр и ч ески х тр ан сп о р тн ы х средств;
к) вы сокое ги д р авли ческ о е д ав л ен и е в си стем е подачи топ ли ва в ц и 
л индры у дизел ьн ы х дви гател ей , в ги д р авли ческ и х систем ах при водов;
л) вращ аю щ иеся элем енты д в и гател ьн о й у стан овки и тран см и сси и ;
м) вы сокая тем п ер ату р а ж и дко сти в систем е охлаж дения д вигателя;
н) п о вы ш енное давл ен и е в ш и н ах колес в сочетании с н еи сп р авн о 
стью зам ко во го у стр о й ства обода колеса;
о) п о ж ар о о п асн о сть всл едствие н еи сп равности в систем е питанйя
двигателя.
1.24. С к о р о сть д ви ж ен и я тр ан сп о р тн ы х средств на терри тори и орга
низации устан авли вается в зави си м о сти от со сто ян и я тран сп ортн ы х пу
тей , ин тен си вн о сти грузовы х и л ю д ски х п отоков, спец и ф и ки тр ан сп о р т
н ы х средств и грузов и д о лж н а со о тв етство вать треб о ван и ям П равил д о
р ож н ого д ви ж ен и я Р о сси й ск о й Ф е д е р ац и и 1. В п рои зво д ствен н ы х пом е
щ ен иях скорость д ви ж ен и я тр ан сп о р тн ы х средств не д о л ж н а п ревы ш ать
5 км /ч.
1.25. В п р о и зво дствен н ы х п о м ещ ен и ях и на м естах п рои зводства р а
б о т с повы ш енны м уро вн ем ш ум а д ля о п овещ ен и я и опозн ания д ви ж у 
щ егося тр ан сп о р тн о го средства д о п о л н и тел ьн о к звуковой си гнализац ии
п р и м ен яется свето вая си гн ал и зац и я.
1.26. С од ерж ан и е оки си у гл ер о д а и угл ево д о р о д о в в отработавш и х
газах автом об и лей с бен зин овы м и д в и гател ям и д о л ж н о б ы ть в пред ел ах
1 Утвержден постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от

23 октября 1993 г. Ns 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993, Ns 47. cm. 4531).
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значений, установленных предприятием-изготовителем, но не выше при
веденных в таблице 1.
1.27. Дымность автомобилей с дизельны ми двигателями не должна
превыш ать норм, указанных в таблице 2.
1.28. В кабине транспортного средства температура воздуха должна
быть в пределах 18-23°С (допускается 17-25°С), относительная влаж 
ность - 40-60 % (допускается до 75 %), скорость движения воздуха - ОДОД м/с (допускается до 0,5 м/с).
1.29. Уровни шума и эквивалентны е уровни шума в кабине транспо рш ого средсш а не долж ны превы ш ать 70 дБА для грузового транс
порта и 60 дБ А для легкового транспорта.
Таблица 1
(ГОСТ 17.2.2.030-87)
Д о п у ст и м ы е зн а ч е н и я с о д ер ж ан и я о к и си у гл е р о д а и углеводород ов
в о т р аб о т а в ш и х газах а в т о м о б и л е й с б ен зи н о в ы м и д в и г а т е л я м и
Частота враще
ния
коленчатого ва
ла
двигателя.
М инимальная
П овыш енная**

Предельно
допустимое
содержание окиси
углерода, объемная
доля, %
1,5*
2,0

Предельно допустимое содержание
Углеводородов, объемная доля, млн'1
для двигателей с числом цилиш р
Более 4
до 4
1200
600

3000
1000

Примечания:* Допускается до 3 % (п.1.3. ГОСТ 17.2.2.03-87)
** Значения повышенной частоты вращения коленчатого
вала двигателя указываются предприятием-изготовителем в технических условиях и инструкции по эксплуата
ции автомобиля.
Таблица 2
(ГОСТ 21393-75*)
Д о п у ст и м ы е зн а ч е н и я д ы м н о с ти ав т о м о б и л е й с д и зе л ь н ы м и
двигателям и
Р еж и м и зм ер ен и я д ы м н о с ти
Свободное ускорение для автомобилей
С двигателями:
без наддува
с наддувом
П ри максимальной частоте вращения

Д ы м н о с т ь , % не более

40
50
15

1.30. Уровни вибрации на рабочем месте водителя не должны пре
вышать 62 дБ по виброускорению, 116 дБ по виброскорости - для грузо
вого транспорта и, соответственно, 59 и 101 дБ - для легкового транспор
та.
1.31. Контакты со смазочно-охлаждающими жидкостями и материа
лами могут вызвать поражения кожного покрова кистей рук, контакты с
кислотами и щелочами опасны ожоговыми воздействиями, этилирован
ный бензин, пары электролита опасны токсичными воздействиями и ра
боты с ними должны производиться с соблюдением требований к мате
риалам (веществам) и способам обращения с ними1.
1J 2 . Не допускается эксплуатация транспортных средств с двигате
лями внутреннего сгорания в подземных выработках, карьерах, помеще
ниях, где содержание вредных веществ в воздухе превышает предельно
допустимые концентрации (ПДК), установленные для воздуха рабочей
зоны.
Эксплуатация в подземных выработках и помещениях транспортных
средств с двигателями внутреннего сгорания, не оборудованными сред
ствами снижения токсичности отработавших газов, не допускается. При
менение этилированного бензина в качестве топлива для транспортных
средств, используемых в подземных выработках и в помещениях, не до
пускается.
L33. Персонал, эксплуатирующий транспортные средства, должен
быть обучен, аттестован, допущен к самостоятельной работе в установ
ленном порядке и ему создаются условия для безопасного и безаварий
ною производства работ, включая техническое и организационное обес
печение этих работ, обеспечение средствами защиты от воздействия
опасных и вредных производственных факторов, четкое распределение
обязанностей и ответственности среди исполнителей работ. Водители
транспортных средств к работе допускаются после прохождения предрейсового медицинского осмотра, проверки наличия соответствующих
документов на право управления данной категорией транспорта, путево
го лист а, документов на груз.
1.34. Перед началом работы транспортное средство осматривается,
проверяется и допускается к работе на линии в установленном порядке.
1.35. Для организации грузовых перевозок в организации разрабаты
ваются Транспортно-технологические схемы.
1.36. Для организации движения транспортных средств в организа
ции разрабатываются и устанавливаются на узловых и видных местах
' Приложение 2.
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схемы движения.
1.37. При погрузке водитель проверяет соответствие укладки и на
дежности крепления груза и тентов на транспортном средстве требова
ниям безопасности и обеспечения сохранности груза. При обнаружении
нарушений этих требований водитель требует их устранения от лица, от
ветственного за погрузку груза.
1.38. Погрузка, выгрузка и размещение грузов производятся в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76* "ССБТ. Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности".
1.39. Водители к погрузочно-разгрузочным работам привлекаются в
исключительных случаях, оговоренных в трудовом договоре (контракте).
1.40. Транспортные работы в организации производятся с соблюде
нием правил пожарной безопасности: не допускается пролива, протечек
топлива, открытого выделения паров топлива, соблюдения мер осторож
ного обращения с источниками огня, искр, высоких температур и т.п.
Своевременное принятие мер, по недопущению достижения пороговых
значений концентрации опасных веществ в воздушной среде, обеспечи
вается контролем параметров газо-воздушной среды.

2. Т Р Е Б О В А Н И Я К Т Р А Н С П О Р Т Н Ы М С Р Е Д С Т В А М
2 .1 .

О бщ ие требования

2.1.1. Техническое состояние, оборудование и укомплектованность
автомобилей всех типов, марок, назначения (включая эксплуатируемые
вместе с ними прицепы и полуприцепы), всех других механических
транспортных средств с приводом по мощности, эквивалентной мощно
сти двигателя внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров
50 см3 и более и имеющих максимальную конструктивную скорость бо
лее 50 км/час1, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать
требованиям, определенным Перечнем неисправностей и условий, при
которых запрещается эксплуатация транспортных средств, Правил до
рожного движения Российской Федерации2, настоящих Правил, техниче' Положение о паспортах транспортных средств и шасси транспортных средств, утвержден
ное приказом МВД России, ГТК России, Госстандарта России от 30 тот 1997г Ля 399/388/195
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июля 1996 г. Регистрационный №1349).
г Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. № 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993, Ля 47, cm. 4531).
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ским условиям предприятия - изготовителя.
2.1.2. На линию транспортные средства выпускаю тся технически ис
правными и имею щ ими опрятный внеш ний вид, свидетельством чего яв
ляется отметка в техническом паспорте о прохождении ежегодного тех
нического осмотра и выданный на руки водителю оформленный в уста
новленном порядке путевой лист.
2.1.3. Если транспортное средство каким-либо образом окаж ется в
небезопасном состоянии или в состоянии, способном создать угрозу
безопасности труда, оно выводится из эксплуатации до тех пор, пока не
будет снова приведено в полностью исправное с точки зрения безопас
ности состояние.
2.1.4. Каждое транспортное средство имеет государственный номер
ной знак или регистрационный номер организации. На борту или плат
форме транспортного средства указы вается его номинальная грузоподъ
емность.
2.1.5. К кабине транспортного средства предъявляю тся следую щие
основные требования:
2.1.5.1. Конструкция кабины и рабочего места водителя должна
обеспечивать обзор водителю , при котором невидимая часть дороги пе
ред капотом не должна превыш ать 6 м от переднего бампера транспорт
ного средства.
2.1.5.2. Кабина долж на запираться снаружи и изнутри, иметь опус
кающиеся или раздвижны е стекла дверей.
Размещ ение аккумуляторных батарей в таких кабинах не допускает
ся.
2.1.5.3. В ветровом и боковых стеклах в поле зрения водителя не
должно быть зеркального отражения предметов и источников света, рас
положенных на рабочем месте водителя.
2.1.5.4. Ветровые стекла наземных транспортных средств изготавли
ваются из трехслойного стекла на пленке и их светопропускная способ
ность долж на быть не менее 75 %, боковых стекол - не менее 70 %, про
чих - не менее 60 % (пункты 2.2.1, 2.2.4 ГО С Т 5727-88*Е "Стекло безо
пасное для наземного транспорта. О бщ ие технические условия").
2.1.5.5. Боковые стекла должны плавно передвигаться от руки или
стеклоподъемными механизмами.
2.1.5.6. Стеклоочистители и стеклоомыватели долж ны работать в ус
тановленных режимах, обеспечивая надлежащ ую очистку ветрового
стекла.
2 Л .5.7. Н а сидениях и спинках сидений не допускаю тся провалы,
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рваные места, выступающие пружины и острые
ь .ппш :
должны иметь исправные регулировочные механизмы, обеспечивающие
удобную посадку водителя.
2.1.5.8. Кабина должна иметь принудительную и естественную вен
тиляцию, обеспечивающую подачу свежего воздуха не менее 30 м3/ч на
одного человека и возможность регулирования его количества.
2.1.5.9. Уровни шума, вибрации, микроклимат, концентрация вред
ных веществ в кабине транспортного средства должны соответствовать
действующим санитарным нормам1'.
2.1.5.10. Замки дверей кузова и кабины, капота и крышки багажника,
а также запоры бортов грузовой платформы транспортного средства, ог
раничители открытия и фиксаторы открытого и закрытого положений
должны быть исправными и исключать самопроизвольное их открытие.
2.1.5.11. Отопительные устройства обогрева кабины и обдува стекол
транспортного средства в холодный период должны быть исправны.
Использовать отработавшие газы в качестве теплоносителя для
обо!рева кабины (салона) не допускается, они могут использоваться
только для подогрева теплоносителя.
2.1.5.12. Уплотнения органов управления должны обеспечивать на
дежную защиту кабины (салона) от проникновения отработавших газов.
2.1.5.13. Ремни безопасности, если их установка предусмотрена кон
струкцией транспортного средства, должны быть исправными, без види
мых надрывов на лямках.
2.1.6. Системы питания, смазки и охлаждения транспортного средст
ва не должны иметь течи топлива, масла, охлаждающей жидкости.
2.1.7. Вентиляция картера двигателя должна работать исправно, не
допуская прорыва газов в подкапотное пространство. Система выпуска
отработавших газов должна быть исправной по всему тракту. Выпускные
трубы и глушитель не должны иметь трещин и пробоин, а их соединения
не должны пропускать отработавшие газы.
2.1.8. Бензиновые двигатели транспортных средств должны быть от
регулированы на допустимое содержание СО и СН в отработавших газах
в пределах значений, указанных в п. 1.26 Правил.
Дизельные двигатели транспортных средств должны быть отрегули
рованы на дымность отработавших газов в пределах значений, указанных
в п. 1.27 Правил.
2.1.9. Внешний шум транспортного средства не должен превышать:
для легковых автомобилей - 82 дБ, для грузовых и грузопассажирских
1Приложение 3.
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автомобилей - 84-91 дБ (в зависимости от мощности двигателя).
2.1.10. Диски колес должны быть надежно закреплены на ступицах
всеми болтами (гайками). Диски и ободья колес не должны иметь тре
щин, погнутостей. Замочные кольца дисков колес должны быть исправ
ны и правильно установлены в посадочные места.
2.1.11. Шины по размерам и допустимым нагрузкам должны соот
ветствовать модели транспортного средства. Установка на одну ось шин
с различным рисунком протектора не допускается.
Шины не должны иметь местных повреждений (пробоин, порезов,
разрывов), обнажения корда, отслоения протектора и боковины, расслое
ния каркаса. Остаточная высота рисунка протектора шины должна быть
не менее 1,6 мм для легковых автомобилей, 2 мм для автобусов и 1 мм
для грузовых транспортных средств.
2.1.12. Техническое состояние электрооборудования транспортного
средства должно обеспечивать пуск двигателя стартером, бесперебойное
воспламенение смеси в цилиндрах бензиновых двигателей, безотказную
работу приборов освещения, сигнализации, контроля. Провода электро
оборудования должны иметь надежную и без повреждений изоляцию.
Аккумуляторная батарея должна быть чистой, по норме заряженной, на
дежно закрепленной на транспортном средстве, не иметь течи электро
лита, иметь плотные и не окисленные соединения клемм с электрической
сетью транспортного средства.
2.1.13. Транспортные средства должны иметь исправные тяговосцепные или опорно-сцепные устройства и предусмотренные конструк
цией транспортного средства страховочные тросы (цепи), грязезащитные
фартуки и брызговики, зеркала заднего вида.
2.1.14. Транспортные средства должны иметь исправную рабочую
тормозную систему гидравлического, пневматического, пневмогидравлического или механического типов и стояночную тормозную систему,
обеспечивающие установленную для них эффективность торможения.
2.1.15. Рулевое управление транспортных средств должно находить
ся в исправном состоянии; все резьбовые соединения рулевых тяг и дру
гих элементов должны быть затянуты и зафиксированы установленным
способом; не должно быть взаимных не предусмотренных конструкцией
перемещений деталей и узлов; суммарный люфт в рулевом управлении
должен быть не более нормативного значения, установленного заводомизготовителем, п. 2.1. Перечня неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств, Правил дорожного
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движения Российской Федерации1.
2.1.16. Каждое транспортное средство должно быть укомплектовано
инструментом и приспособлениями, медицинской аптечкой, огнетуши
телем, знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем,
упорами под колеса (не менее двух) и запасным колесом (кроме автопо
грузчиков).
Транспортное средство, предназначенное для перевозки людей,
должно быть укомплектовано двумя огнетушителями (один в кабине,
другой в салоне).
Транспортное средство, направляемое в рейс продолжительностью
более 1 суток, кроме того, должно быть укомплектовано металлическими
козелками (не менее двух), лопатой, буксирным приспособлением, цепя
ми противоскольжения (в зимнее время), предохранительной вилкой для
замочного кольца (для соответствующего типа колес).
2.1.17. Выступающие штатные элементы транспортного средства,
которые могут представлять опасность при эксплуатации, должны иметь
предупредительную окраску в соответствии с п. 2.116 ГОСТ 12.4.026-76*
"ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" в виде чередующихся
наклонных (под углом в 45-60°) полос черного и желтого цвета шириной
30-50 мм.
2.1.18. Транспортное средство должно быть оборудовано устройст
вом, исключающим возможность несанкционированного управления им
посторонним лицом.
2.1.19. Транспортное средство должно быть оборудовано звуковым
сигналом, слышимым и по тональности различимым на фоне производ
ственного шума (в цехе) на расстоянии не менее 10 м, и световой сигна
лизацией, включаемой при необходимости в дополнение к звуковой сиг
нализации.
2.1.20. У выпускаемых на линию транспортных средств:
а) двигатель должен легко запускаться и работать устойчиво на всех
эксплуатационных режимах;
б) трансмиссия должна обеспечивать плавную (без повышенного
шума) передачу крутящего момента от двигателя ведущим колесам;
в) рулевое управление должно обеспечивать легкое и надежное
управление транспортным средством при движении на различных скоро
стях и в различных дорожных условиях;
1Утверждены постановлением Совета Министров ~ Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. Л® 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993, № 47, cm. 4531).
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г) тормоза должны обеспечивать плавную и надежную остановку
транспортного средства в режимах, установленных предприятиемизготовителем, и с эффективностью, определенной n.L Перечня неис
правностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транс
портных средств, Правил дорожного движения Российской Федерации1;
д) ходовая часть должна обеспечивать плавность хода и устойчи
вость транспортного средства в установленном предприятием-изготовителем диапазоне скоростей движения;
е) электрооборудование должно обеспечивать надежный пуск и ус
тойчивую работу двигателя и систем контроля, освещения и сигнализа
ции;
ж) кабина и рабочее место водителя должны обеспечивать комфорт
ные условия работы.
2 .2 .

Требования к грузовы м автом оби лям , при ц еп ам
и полуприцепам

2.2.1. Кузов грузового бортового автомобиля, прицепа, полуприцепа
не должен иметь поломанных брусьев, досок; борта должны свободно
открываться, иметь исправные петли и запоры.
2.2.2. Для разовых перевозок пассажиров кузов бортового 1 рузового
автомобиля должен быть оборудован сиденьями, закрепленными на вы
соте 0,3-0,5 м от пола и не менее 0,3 м 6т верхнего края бортов (распо
ложенные вдоль бортов сиденья должны иметь прочные спинки), лест
ницей или скобами для посадки и высадки пассажиров.
2.2.3. Грузовой бортовой автомобиль, используемый постоянно для
перевозки людей, должен быть оборудован тентом, звуковой и световой
сигнализацией, связывающей пассажиров с водителем, стационарной или
съемной лестницей со стороны заднего борта; сиденья, расположенные
вдоль заднего или бокового борта, должны иметь прочные спинки,
2.2.4. Грузовой автомобиль с кузовом типа фургон, используемый
для перевозки людей, должен иметь сзади или с правого борта откры
вающуюся наружу дверь с исправным запором и фиксатором в открытом
положении, подножку под дверью, освещение, устройство для обогрева
салона в холодное время и сигнализацию, связывающую пассажиров с
водителем.
1 Утверждены постановлением Совета Мииистров-Правительства Российской Федерации он
23 октября 1993 г . № 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 199$ г., № 47, cm. 4531).
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2.2.5. Одноосные прицепы (кроме роспусков) должны иметь предо
хранительные цепи или тросы, исключающие отрыв прицепа при полом
ке сцепного устройства, и опорные стойки, обеспечивающие устойчи
вость прицепа в отцепленном состоянии.
2.2.6. Все прицепы и полуприцепы (за исключением одноосных)
должны иметь исправный стояночный тормоз,
2.2.7. Автомобили-самосвалы и прицепы-самосвалы должны иметь
устройства, исключающие самопроизвольное опускание поднятого кузо
ва, и на бортах должна быть нанесена надпись "Не работать без упора
под поднятым кузовом". Открывающийся борт должен плотно прилегать
к кузову и запорные устройства не должны допускать их самопроизволь
ного открытия.
2 .3 .

Т ребования к тран сп ортн ы м средствам ,
работаю щ им на газовом топ ли ве

2.3.1. Аппаратура, трубопроводы, вентили и их соединения должны
быть герметичными, исключающими утечку газа.
2.3.2. Баллоны, установленные на транспортном средстве, в соответ
ствии с требованиями таблицы 5 ГОСТ 949-73 "Баллоны стальные мало
го и среднего объема для газов Рр < 19,6 МПа (200 кгс/см2)", должны
быть окрашены в красный цвет, иметь надпись белого цвета "Пропан"
или "Метан".
2.3.3. Эксплуатация транспортных средств, работающих на газовом
топливе, не допускается, если:
а) на баллонах отсутствуют паспортные данные;
б) истек срок освидетельствования баллонов;
в) на баллонах имеются наружные повреждения (коррозия, трещины,
раковины, выбоины и т.п.);
г) неисправны переходники и вентили;
д) окраска и надписи на баллонах не соответствуют требованиям п.
2.3.2. Правил;
е) баллоны закреплены ненадежно;
ж) неисправна газовая аппаратура.
2.3.4. Транспортные средства с неисправной газовой аппаратурой
должны храниться без газа в баллонах и на открытых, специально отве
денных для этого площадках.
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2 .4 . Т р е б о в а н и я к с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м т р а н с п о р т н ы м
средствам

2.4.1. Специализированные транспортные средства должны отвечать
соотвеютвующим техническим условиям завода-изготовителя.
2.4.2. Панелевозы должны быть укомплектованы двумя козелками
для подставки под раму полуприцепа при его загрузке и разгрузке. Для
крепления грузов на панелевозах должны быть установлены лебедки,
иметься страховочные цепи с крюками, тросы с угольниками.
2.4.3. Автомобили-цистерны для перевозки горючих и легковоспла
меняющихся жидкостей должны иметь "дыхательные" клапаны, обеспе
чивающие герметичность в заданных пределах, устройства для контроля
уровня жидкости, устройства для заземления, сливную арматуру, которая
должна исключать подтекание перевозимой жидкости, и должны быть
укомплектованы не менее чем двумя огнетушителями, лопатой, на цис
тернах должна быть надпись "Огнеопасно".
2.4.4. Автомобили-цистерны для перевозки сыпучих материалов с
пневматической разгрузкой должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к сосудам, работающим под давлением, и должны быть
оборудованы манометрами, устройствами для заземления. Крышки за
грузочных люков должны быть оборудованы быстродействующими за
порами, обеспечивающими герметичность цистерн.
2.4.5. Транспортные средства, используемые для перевозки пищевых
продуктов, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение,
выдаваемое территориальным органом государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации. Использование
этих транспортных средств на других перевозках не допускается.
2.4.6. Транспортные средства, используемые для вывоза леса, долж
ны быть оборудованы ограждением кабины, дополнительной поворотной
фарой, кониками со стойками.
2.4.7. Транспортные средства, эксплуатируемые во взрывоопасных
условиях, должны иметь взрывозащищенное исполнение.
2.4.8. При использовании двухосных прицепов для транспортирова
ния грузов с помощью колесных тракторов необходимо применять бук
сирное устройство, входящее в комплект дополнительного оборудова
ния, поставляемого заводом-изготовителем по требованию потребителя.
Если прицеп имеет вращающуюся сцепную петлю, ее необходимо
застопорить от проворачивания.
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2.4.9.
При перевозке колесными тракторами грузов с использованием
одноосных прицепов сцепку необходимо осуществлять с помощью гидрофицированного крюка.
2 .5 .

Т ребован и я к авто- и электроп огрузчи кам ,
электрокарам

2.5.1.
Электро- и автопогрузчики с высотой подъема груза более 2 м
должны быть оборудованы ограждением над головой водителя.
2.5 2. Автопогрузчики должны быть оборудованы; надежными тор
мозами, обеспечивающими тормозной путь при скорости движения
10 км/ч не более 2,5 м, глушителем с искрогасителем, зеркалом заднего
вида, стеклоочистителем, звуковым сигналом, фарами, световой сиг
нальной системой. Автопогрузчики, используемые в помещениях, долж
ны быть оборудованы системой нейтрализации отработавших газов.
2.5.3. Автопогрузчики с механической системой подъема груза
должны быть оборудованы концевыми выключателями ограничения
подъема груза и опускания подъемного устройства.
Концевые выключатели механизма подъема должны останавливать
приспособление для захвата груза на расстоянии не менее 200 мм до
верхнего предельного положения.
2.5.4. Захватное устройство автопогрузчика должно обеспечивать
высоту подъема груза от уровня земли не менее величины дорожного
просвета погрузчика, но не более 0,5 м для автопогрузчиков на пневма
тических шинах и 0,25 м для автопогрузчиков на грузовых лентах.
2.5.5. Электропогрузчики и электротележки должны быть оборудо
ваны: тормозами с ручным и ножным управлением, звуковым сигналом,
рабочим освещением, замковым устройством системы пуска привода, ав
томатическими устройствами, отключающими двигатель и включающи
ми тормоз при освобождении водителем рукоятки управления.
2.5.6. Электропогрузчики должны иметь специальное устройство,
предохраняющее механизм подъема от перегрузки.
2.5.7. На погрузчике должны быть нанесены и отчетливо видны над
писи с указанием регистрационного номера, грузоподъемности и даты
следующего испытания, которые должны быть размещены так, чтобы не
возникало затруднений в их восприятии.
2.5.8. Усилие на рычагах управления грузоподъемным устройством и
грузозахватными приспособлениями погрузчика не должно превышать
60 Н, на рычагах включения - 80 Н, на педали включения - 200 Н.
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2.5.9. Погрузчики с вилочными захватами, предназначенные для
транспортирования мелких и неустойчивых грузов, должны быть обору
дованы предохранительной рамой или кареткой для упора при переме
щении. Погрузчики должны иметь защитный навес над рабочим местом
водителя, за исключением тех погрузчиков, при эксплуатации которых
отсутствует риск падения груза на водителя.
2.5.10. Погрузчики, используемые для штабелирования на высоте
или для работы с высокими или делимыми грузами, оборудуются защит
ным навесом над головой водителя и защитной рамой на плите грузо
подъемника.
2.5.11. На погрузчиках, управляемых водителем с пола, и используе
мых для штабелирования на высоте или для работы с высокими или де
лимыми грузами, должна быть установлена защитная рама на плите гру
зоподъемника.
2.5.12. Любые изменения или дополнения первоначальной конструк
ции погрузчика, способные оказать влияние на его грузоподъемность и
безопасность эксплуатации, должны быть разрешены изготовителем.
2.5.13. Погрузчики с установленным на них дополнительным обору
дованием считаются, при использовании их без нагрузки, частично на
груженными.
2.5.14. Электрокары должны соответствовать требованиям ГОСТ
18962-97 "Машины напольного безрельсового электрифицированного
транспорта. Общие технические условия'1 и техническим условиям на
конкретные их виды.
Площадка водителя должна быть покрыта диэлектрическим резино
вым ковриком.
Рукоятки рычагов управления должны быть изготовлены из диэлек
трического материала.
Грузовые площадки должны быть приспособлены для перевозки оп
ределенных грузов и иметь устройства для их закрепления.
2.5.15. Авто- и электропогрузчики, электрокары должны быть окра
шены в цвет, контрастный с цветом окружающих предметов.
2 .6 .

Т ребован и я к рунны м грузовы м тележ кам

2.6.1.
Ручные грузовые транспортные тележки, тележки-штабелеры,
тележки с подъемной платформой, тележки с подъемными вилами с ме
ханическим или гидравлическим рычажным приводом подъема должны
иметь максимальное усилие на рукоятке привода при подъеме груза мас22

сой:
125 кг - 0,08 кН;
250 кг - 0,16 кН;
500 кг - 0,25 кН;
1000 к г - 0,35 кН
Тележки-штабелеры должны обеспечивать высоту подъема груза до
1,5 м, тележки с подъемной платформой или с подъемными вилами - до
210-230 мм.
2.6.2. Ручные грузовые тележки должны быть исправными, устойчи
выми и легко управляемыми, иметь поручни для удобства их передвиже
ния.
2.6.3. Передние колеса ручных тележек для перевозки грузов массой
300 кг и более должны быть управляемыми.
2.6.4. Платформы ручных грузовых тележек должны соответствовать
виду перевозимых грузов с возможностью их закрепления и фиксации.
Размеры платформы тележки должны быть такими, чтобы грузы
максимальных габаритов, на которые рассчитана тележка, размещались в
пределах ее платформы.
2.6.5. Тележки для перемещения бочек должны быть снабжены пре
дохранительными скобами на концах рукояток и иметь устройства для
защиты рук в случае падения или смещения грузов с тележки.

3. Т Р Е Б О В А Н И Я К П Р О Ц Е С С А М О Б С Л У Ж И В А Н И Я И
РЕМ ОНТА ТРАНСПОРТНЫ Х СРЕДСТВ
3 .1 .

О бщ ие требования

3.1.1. В процессе эксплуатации для поддержания в рабочем состоя
нии транспортные средства должны проходить технические осмотры и
подвергаться техническому обслуживанию и ремонту.
3.1.2. Техническое обслуживание транспортных средств проводится
перед началом или после окончания рабочей смены и включает: мойку
машины и протирку кузова, фар, подфарников, указателей поворота, сиг
нала заднего хода, стоп-сигнала, стекол кабины, зеркала заднего вида,
номерного знака; проверку укомплектованности транспортного средства;
проверку состояния кузова, рамы, шин, тормозов, рулевого управления,
аккумуляторной батареи; проверку работы фар на обоих режимах, под
фарников, стоп-сигнала, указателей поворота, звукового сигнала, стекло23

очистителей и стеклоомывателя; проверку отсутствия подтекания топли
ва, масла, охлаждающей жидкости; проверку уровня масла в агрегатах,
топлива в баке, охлаждающей жидкости в системе охлаждения и их до
заправку1до нормы; в зимнее время, кроме того, проверку работы систе
мы обогрева кабины (салона) и обдува ветрового стекла.
3.1 3 Ремонт транспортных средств проводится для устранения от
казов или неисправностей в работе механизмов и систем. Текущий ре
монт транспортных средств осуществляется преимущественно агрегат
ным методом с заменой вышедших из строя узлов и агрегатов на исправ
ные.
3.1.4. Техническое обслуживание или текущий ремонт транспортных
средств производятся на специально отведенных местах (постах) техни
ческого обслуживания и ремонта, оснащенных необходимыми устройст
вами (осмотровыми канавами, эстакадами, подъемниками и т.п.), прибо
рами, приспособлениями, инвентарем, инструментом.
3.1.5. Транспортные средства, проходящие техническое обслужива
ние или текущий ремонт, должны быть чистыми и их перегон и установ
ка на пост технического обслуживания и ремонта осуществляется специ
ально выделенными водителями (перегонщиками) под руководством
мастера или начальника участка.
3.1.6. Автомобили-цистерны для перевозки легковоспламеняющихся,
горючих токсичных и других опасных наливных грузов, а также резер
вуары для их хранения перед ремонтом полностью очищаются от остат
ков продукта, и их ремонт может быть начат только при положительных
результатах инструментального (с применением газоанализаторов) кон
троля атмосферы в этих емкостях.
3.1.7. Тормоза, рулевое управление, механизмы управления, звуко
вую сигнализацию, освещение, регуляторы и противоперегрузочные уст
ройства необходимо поддерживать в работоспособном и обеспечиваю
щем безопасность состоянии.
3.1.8. Защитные и предохранительные устройства должны регулярно
осматриваться и поддерживаться на транспортном средстве в состоянии,
обеспечивающем безопасность эксплуатации транспортного средства.
3.1.9. Гидравлические системы должны регулярно осматриваться и
обслуживаться. При этом появляющиеся протечки должны немедленно
устраняться.
3.1.10. Аккумуляторные батареи, электродвигатели, контроллеры,
контакторы, концевые выключатели, предохранительные устройства,
Приложение 4
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провода и соединения системы электрооборудования следует осматри
вать и обслуживать в соответствии с правилами, принятыми для систем
электрооборудования. Особое внимание должно уделяться состоянию
электроизоляции.
3.1.11. Систему выпуска отработанных газов, карбюратор, испари
тель, топливоподкачивающий насос транспортных средств с двигателем
внутреннего сгорания следует проверять на отсутствие утечек и повреж
дений.
3.1.12. Шины должны проверяться на отсутствие разрушений и износ
протектора, разрушений боковин и ободьев. Давление в шинах должно
соответствовать указанному изготовителем. При демонтаже шин с раз
борных ободьев следует предварительно убедиться в том, что внутреннее
давление в шинах спущено.
3.1.13. Система питания топливом должна проверяться на отсутствие
утечек и состояние всех деталей. Системы для сжиженного газового топ
лива проверяются на утечки с использованием мыльного раствора.
3.1.14. Состояние всех табличек должно позволять их прочтение.
3.1.15. На постах технического обслуживания и ремонта транспорт
ных средств не допускается:
а) применение легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, раство
рителей и др.) для промывки агрегатов и деталей;
б) заправка транспортных средств топливом;
в) хранение легковоспламеняющихся жидкостей, горючих материа
лов, кислот, красок, карбида кальция и т.п. в количествах, превышающих
их сменную потребность;
г) хранение отработанного масла, порожней тары из-под топлива и
смазочных материалов;
д) загромождение проходов и выходов из помещений материалами,
оборудованием, демонтированными агрегатами и др.
3.1.16. Использованные обтирочные материалы на постах техниче
ского обслуживания и ремонта должны немедленно убираться в метал
лические ящики с плотно закрывающимися крышками и удаляться из
помещения по окончании смены в установленные места сбора для утили
зации или уничтожения.
3.1.17. Разлитое топливо, масло должны немедленно удаляться с
применением опилок, песка, которые после использования должны соби
раться в металлические ящики, установленные вне производственного
помещения.
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3 .1Л 8. На посту технического обслуживания и ремонта транспортное
средство долж но быть заторможено стояночным тормозом, зажигание
выклю чено (подача топлива у дизельного двигателя перекрыта), рычаг
переклю чения передач (контроллер) поставлен в нейтральное положение,
под колеса подложены (не менее двух) упоры (баш маки), на рулевое ко
лесо вывешена табличка "Двигатель не пускать - работаю т люди!".
3.1.19. При обслуживании транспортного средства на подъемнике
подъемник долж ен быть надежно зафиксирован упором, исключающим
возможность самопроизвольного опускания подъемника, и на пульте
управления подъемника вывешивается табличка "Не включать - работа
ют люди!".
3.1.20. Линия технического обслуж ивания с поточным движением
транспортных средств оборудуется световой и звуковой сигнализацией,
включаемой перед началом перемещ ения обслуж иваемых транспортных
средств с поста на пост.
Каждый пост технического обслуж ивания и ремонта на такой линии
оборудуется кнопкой аварийной остановки линии.
3.1.21. П еред прокруткой коленчатого вала двигателя или карданно
го вала необходимо проверить: выклю чено ли зажигание (перекрыта ли
подача топлива у дизельных двигателей), находится ли рычаг переклю 
чения передач (контроллер) в нейтральном положении, освобож ден ли
рычаг стояночного тормоза, подложены ли под колеса упоры (башмаки).
После выполнения необходимых работ транспортное средство должно
быть заторможено стояночным тормозом.
Пуск двигателя транспортного средства, находящ егося на посту тех
нического обслуживания или ремонта, разреш ается водителю - перегон
щику, бригадиру слесарей или слесарю , производящ ему техническое об
служивание или рем онт транспортного средства.
3.1.22. При работе на опрокиды вателе необходимо надежно закре
пить на нем транспортное средство, слить топливо, охлаждаю щ ую жид
кость, маслоналивную горловину надежно закры ть крышкой и снять ак
кумуляторную батарею.
3.1.23. Перед снятием узлов и агрегатов систем питания, смазки, ох
лаждения из них сливается топливо, масло, охлаждаю щ ая жидкость.
3.1.24. Ремонтировать топливны е баки, резервуары, насосы, комму
никации, тару из-под горю чих ж идкостей разреш ается только после пол
ного удаления из них остатков топлива, промывки их горячей водой с
каустической содой, просушки и анализа состояния воздушной среды в
их полостях с применением газоанализатора.
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3.1.25. Р аботн ик, п р ои зводящ ий очистку или рем онт резервуара изпод горю чих, л егковосплам еняю щ ихся или ядови ты х ж и дкостей , обес
печивается специ альной одеж дой, ш лан говы м противогазом , сп асатель
ным поясом с ф алом и долж ен н аходиться п од постоянной страховкой
работни ка, находящ егося вне резервуара.
3.1.26. Т р ан сп о р тн о е средство с дви гател ем , работаю щ им на газовом
топливе, п ер ед въ езд ом на пост тех н и ч еско го обслуж ивания и рем онта
переводится на р аб о ту на ж и дкое топливо (бензин или дизельное т о п л и 
во), и на сп ец и альн о м посту у него п р о веряется на герм етичность газовая
систем а питания. С негерм ети чн ой газовой систем ой питания въезд
тран сп о р тн о го средства в пом ещ ение тех н и ч еского об служ ивани я и р е 
монта не д опускается.
3.1.27. С ж и ж енн ы й газ из б аллонов трансп ортн ого средства, нап рав
ляем ого на сварочн ы е, о кр асочны е работы или д ля устранения неи сп рав
ностей газовой систем ы пи тан ия, долж ен бы ть полностью сл и т (на сп е
циальном посту), а газовы е баллоны продуты сж аты м воздухом , азотом
или други м ин ертн ы м газом .
3.1.28. С нятие, устан о вка и р ем о н т газо в о й апп аратуры тр ан сп ортн о
го ср едства прои зводи тся с исп ользован ием специальны х при сп особл е
ний и инструм ента.
3.1.29. С нятие с тр ан сп о р тн о го ср едства и устан овка на тр ан сп о р т
ное средство деталей, агрегатов и узлов м ассой 15 кг и более (для ж ен
щ ин 7 к г и более) долж но прои зво ди ться с исп ользован ием грузоп од ъ
ем ны х м еханизм ов.
3.1.30. П ри техническом о б служ ивани и, рем онте транспортны х
средств не д о пускается:
а) р аботать леж а на полу (зем ле) без и сп ользован и я леж ака;
б) вы полнять какие-либо рабо ты на тр анспортном средстве, вы ве
ш енном то ль ко на дом кр ате, тали и т.п. без устан овки стационарны х
упоров;
в) исп ользовать вм есто козелков для подставки под вы веш енное
тран сп о р тн о е средство п одручн ы е п ред м еты -д иски колес, кирпич и др.;
г) сни м ать и устан авли вать рессо р ы , п р уж ины без предварительной
их разгрузки ;
д) п р о и зво ди ть тех н и ч еско е о б служ ивани е или рем он т тр ан сп о р тн о 
го средства при работаю щ ем д ви гателе (за исклю чением отдельны х ви 
дов работ);
е) оставл ять ин струм ент и д етали н а кр аю осм отровой канавы;
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ж) работать под кузовом автомобиля-самосвала или самосвального
прицепа без специального дополнительного упора и предварительного
освобождения кузова автомобиля или прицепа от груза;
з) работать с поврежденными или неправильно установленными
упорами;
и) пускать двигатель и осуществлять перемещение самосвального
транспортного средства при поднятом кузове;
к) использовать лом, монтажную лопатку и т.п. для облегчения про
ворачивания карданного вала;
л) при уборке рабочего места использовать струю сжатого воздуха;
м) работать на неисправном оборудовании, неисправными инстру
ментом и приспособлениями.
3.1.31. При проведении технического обслуживания и ремонта
транспортных средств с двигателями, работающими на газовом топливе,
дополнительно к требованиям, предусмотренным в п. 3.1.30 Правил, не
допускается;
а) подтягивать резьбовые соединения и снимать детали газовой ап
паратуры, находящейся под давлением;
б) выпускать сжатый газ в атмосферу или сливать сжиженный газ на
землю;
в) скручивать, перегибать, сплющивать шланги и трубопроводы, ис
пользовать замасленные шланги, газопроводы кустарного производства;
г) использовать для крепления шлангов скрутки из проволоки.
3.1.32. При работе гаечным ключом не допускается: наращивать
ключ рычагом, устанавливать прокладку в зев ключа между гранью гай
ки или головки болта; поджимать гайку (болт) рывком.
При работе зубилом необходимо пользоваться защитными очками.
При работе с электроинструментом не допускается: переносить его,
держа за кабель, касаться вращающихся частей до их полной остановки.
Перед работой электроинструментом необходимо проверять наличие и
исправность заземления. При работе электроинструментом необходимо
пользоваться защитными средствами (резиновым ковриком, деревянным
сухим стеллажом, резиновыми перчатками, галошами и др.).
При работе с пневмоинструментом подача воздуха должна произво
диться только после установки инструмента в рабочее положение, а
разъединение шлангов - после отключения подачи воздуха.
3.1.33. Паяльные лампы, электрические и пневматические инстру
менты выдаются работникам после проверки их исправности и ком
плектности.
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3.1.34. При работах спереди или сзади транспортного средства, уста
новленного на осмотровую канаву, необходимо пользоваться переход
ными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее лестницами.
3.1.35. Если при осмотре или техническом обслуживании транспорт
ного средства обнаруживается какая-либо неисправность, повреждение
или износ, могущие угрожать безопасности работы, транспортное сред
ство с эксплуатации снимается до тех пор, пока оно не будет приведено в
исправное состояние.
3 .2 .

Требования к процессам м ойки транспортны х
средств, и х агрегатов и д етален

3.2.1. Мойка транспортных средств производится на специально от
веденной площадке, оборудованной подводом воды, сжатого воздуха,
емкостью для моющей жидкости, различными приспособлениями
(скребками, щетками и т.п.).
Пост открытой ручной мойки транспортных средств должен распо
лагаться на площадке, изолированной от открытых проводников и обо
рудования, находящихся под напряжением.
При механизированной мойке транспортных средств рабочее место
мойщика располагается в защищенной от попадания воды кабине. Элек
тропроводка, лампы освещения, электродвигатели, пусковая и другая
электрическая аппаратура должны быть в герметичном исполнении;
пульты управления должны быть выполнены на напряжение в сети не
выше 42 В.
3.2.2. При мойке агрегатов и деталей транспортных средств необхо
димо соблюдать следующие требования:
концентрация щелочных моющих растворов должна быть не более
5 %, после мойки щелочным раствором обязательна незамедлительная
промывка горячей водой;
детали, работающие в контакте с этилированным бензином, должны
подвергаться нейтрализации отложений тетраэтилсвинца керосином или
другой нейтрализующей жидкостью с последующей мойкой горячей во
дой.
3.2.3. Моечные ванны с керосином и другими моющими жидкостями
по окончании мойки закрываются крышками.
3.2.4. Не допускается применение бензина для протирки транспорт
ного средства или мойки деталей, пользование открытым огнем в поме29

щении, где производится мойка деталей с использованием горючих жид
костей.
3.2.5. Покрытие полов, трапы, аппарели на посту мойки должны
иметь шероховатую или рифленую поверхность.
3.2.6. Санитарная обработка кузовов автомобилей и контейнеров,
используемых на перевозке пищевых продуктов, выполняется на постах
мойки транспортных средств соответствующими моющими и дезинфи
цирующими растворами и производиться, включая и приготовление рас
творов, специально назначенными работниками, которые обеспечивают
ся специальной одеждой, защитными очками, респираторами, резиновы
ми сапогами, резиновыми перчатками, фартуками.
3 .3 .

Т ребован и я к процессам п роверки технического
состояния тран сп ортн ы х средств

3.3.1. Проверка технического состояния транспортного средства при
выпуске его на линию и по возвращении с линии производится при за
торможенном стояночном тормозе (за исключением опробования тормо
зов).
3.3.2. Перед поверочно-диагностическими работами рычаг переклю
чения передач (контроллер) и рукоятки распределителя гидросистемы
устанавливается в нейтральное положение, все диагностические установ
ки должны быть заземлены. При работе с электрическими и электронны
ми приборами и системами должна обеспечиваться необходимая защита
от поражения электрическим током. При проверке насосов гидросистем
сливной рукав прибора следует во избежание разбрызгивания и вспени
вания масла опускать в емкость с маслом ниже его уровня. При измере
нии частоты вращения коленчатого вала датчик тахометра необходимо
устанавливать строго по оси коленчатого вала двигателя.
3.3.3. При проверке тормозов на стенде необходимо принять меры по
исключению скатывания транспортного средства с валиков стенда,
3.3.4. Проверка тормозов на ходу проводится на площадке, доста
точной по размерам и другим условиям для исключения возможного на
езда на что-либо в случае неисправных тормозов.
3.3.5. Регулировка тормозов производится при заглушенном двига
теле и при принятии мер против самопроизвольного движения транс
портного средства.
Пускать двигатель и трогать транспортное средство с места водитель
должен только после того, как проверит, что работники, производившие
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регулировку тормозов, находятся вне опасной зоны, и его (водителя)
действия не причинят какого-либо вреда.
3.3.6. При необходимости для осмотра транспортного средства могут
использоваться переносные электрические светильники на напряжение
не выше 42 В с предохранительной сеткой или электрические фонари с
автономным питанием. Перед пользованием переносным электрическим
светильником необходимо убедиться в его исправности, проверить нали
чие защитной сетки, исправность кабеля, штепсельной вилки и изоляции.
3.3.7. При проверке технического состояния транспортного средства
проверяется также комплектность и исправность инструмента, приспо
соблений, наличие и комплектация медицинской аптечки, наличие огне
тушителя, знака аварийной остановки или мигающего красного фонаря,
наличие упоров под колеса, запасного колеса, буксировочного троса.
3.3.8. Диагностика систем на работающем двигателе внутреннего
сгорания может проводиться на посту диагностики только при включен
ной местной вытяжной вентиляции.
3.3.9. Продувку системы питания следует производить с помощью
воздушного насадка, присоединенного к системе раздачи сжатого возду
ха, снабженной влагоотделителем. При этом давление воздуха в системе
раздачи не должно превышать 0,5 МПа.
3.3.10. Перед,выпуском авто- и электропогрузчиков на линию необ
ходимо дополнительно к проверке технического состояния транспортно
го средства проверить: исправность грузоподъемника, убедиться в отсут
ствии повреждений цепей и исправности их крепления к раме и каретке
грузоподъемника, провести внешний осмотр сварных швов верхних
кронштейнов, проверить надежность крепления пальцев, шарниров ры
чагов, действие механизмов погрузчика.
3.3.11. Перед выпуском на линию электрокаров и электропогрузчи
ков необходимо произвести их внешний осмотр, проверить работу кон
троллеров, тормозов, рулевого управления, подъемного устройства, дей
ствие звукового сигнала и осветительных приборов.
3.3.12. Проверку работы двигателя, агрегатов, механизмов, уст
ройств транспортных средств в движении необходимо производить в
местах, специально выделенных для этих целей. Не допускается опробо
вание транспортного средства на линии.
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3 ,4 .

Т ребования х процессам обслуж ивания
аккум уляторн ы х батарей

3.4.1. Д ля транспортирования аккумуляторных батарей при их об
служивании должны применяться ручные грузовые тележки, платформы
которых исключают возможность падения батареи при транспортирова
нии.
3.4.2. Для осмотра аккумуляторных батарей и контроля степени их
зарядки необходимо пользоваться переносными светильниками во взры
вобезопасном исполнении на напряжение в сети не выше 42 В, термо
метром, ареометром, нагрузочной вилкой и т.п.
Проверка степени зарядки аккумуляторной батареи нагрузочной
вилкой производится при закрытых пробках аккумуляторных банок.
3.4.3. Зарядка аккумуляторных батарей проводится в специально от
веденных для этого местах или помещениях, оборудованных вытяжной
вентиляцией, средствами пожаротушения и нейтрализации пролитого
электролита. Зарядка аккумуляторных батарей производится при откры
тых пробках аккумуляторных банок и включенной вытяжной вентиля
ции.
3.4.4 Аккумуляторные батареи, устанавливаемые на зарядку, соеди
няются проводами с наконечниками, обеспечивающими плотный контакт
с клеммами батарей и исключающими искрение.
3.4.5. Подключение аккумуляторной батареи к зарядному устройству
и ее отключение производится при выключенном зарядном устройстве.
3.4.6. При приготовлении кислотного электролита необходимо в со
суд с дистиллированной водой вливать кислоту тонкой струей, постоян
но перемешивая.
3.4.7. При приготовлении щелочного электролита для облегчения от
крытия пробки сосуда со щелочью допускается подогрев горловины со
суда тряпкой, смоченной горячей водой.
3.4.8. Плавление мастики, свинца, ремонт аккумуляторных батарей
должны производиться на рабочих местах, оборудованных местной вы
тяжной вентиляцией.
3.4.9. Пролитый электролит необходимо немедленно убрать с ис
пользованием опилок, нейтрализующего раствора, ветоши; попавший на
открытые участки тела электролит должен быть немедленно смыт ней
трализующим раствором, а затем водой с мылом; при попадании элек
тролита в глаза необходимо немедленно промыть нейгрализующим рас
твором, затем обильно водой и безотлагательно обратиться к врачу.
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3.4.10. После окончания работ, связанных с обслуживанием или ре
монтом аккумуляторных батарей, необходимо тщательно с мылом вы
мыть руки, лицо и принять душ.
3.4.11. При обслуживании аккумуляторных батарей не допускается:
а) курить, пользоваться в помещении зарядной станции открытым
огнем, нагревательными электрическими приборами;
б) хранить бутыли с серной кислотой или сосуды со щелочью в ко
личествах, превышающих суточную потребность; хранить порожнюю
тару из-под них;
в) хранить в одном помещении и совместно производить зарядку ки
слотных и щелочных аккумуляторов;
г) производить приготовление электролита в стеклянной таре, пере
мешивать кислоту вручную, вливать воду в кислоту, брать едкий калий
руками, проверять зарядку аккумуляторной батареи коротким замыкани
ем;
д) хранить продукты питания и принимать пищу в помещении акку
муляторной.
3.4.12. Работники, обслуживающие аккумуляторные батареи, долж
ны быть обучены, обеспечены специальной одеждой и другими средст
вами индивидуальной защиты и допущены к работе в установленном по
рядке.
3.4.13. Замену аккумуляторных батарей следует производить в соот
ветствии с требованиями инструкции изготовителя. При постановке ак
кумуляторных батарей на транспортное средство следует применять
штатные устройства подсоединения и элементы крепления с соблюдени
ем полярности подсоединения.
3.4.14. При замене аккумуляторных батарей на транспортных средст
вах с электрическим приводом должна применяться изолированная под
веска. При использовании рычажного подъемника аккумуляторные бата
реи должны сниматься с транспортного средства с принятием мер, ис
ключающих замыкание элементов или клеммных выводов аккумулятор
ных батарей.
3.4.15. Зарядка батарей, собранных из аккумуляторов с откидным
клапаном, может производиться как с открытой, так и с закрытой проб
кой, а собранных из аккумуляторов с ввинчивающейся пробкой - только
с открытой пробкой.
3.4.16. Крышка аккумуляторной батареи или батарейного отсека при
зарядке должна быть открыта и закрывать ее разрешается не ранее чем
через 2 часа после окончания зарядки.
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3 .5 .

Требования к проц ессам кузовн ы х работ

3.5.1. Транспортные средства для производства ремонта кузова, ка
бины должны устанавливаться на специальные стенды, подставки. Дета
ли для правки должны устанавливаться на специальные оправки.
3.5.2. При разборке машин поагрегатно необходимо применять
подъемно-транспортные механизмы, оборудованные специальными за
хватами, а также съемники, подставки, башмаки, обеспечивающие безо
пасность производства работ.
3.5.3. Перед правкой крыльев и других деталей из листовой стали
они должны быть очищены от грязи, ржавчины.
3.5.4. Переносить, править и резать детали из листового металла не
обходимо в рукавицах, острые края, углы на деталях должны быть при
туплены, заусенцы удалены.
3.5.5. Работы, связанные с выделением вредных испарений, работы
но механической зачистке деталей, связанные с образованием значитель
ного количества пыли, выполняются при включенной местной вытяжной
вентиляции.
3.5.6. Не допускается придерживать руками вырезаемые части по
врежденных мест металлического кузова при вырезке их газовой резкой,
а также работать абразивным или отрезным кругом без защитного кожу
ха, править листовые детали на весу.
3.5.7. Рама транспортного средства для ремонта должна устанавли
ваться на подставки (козелки). Не допускается производить ремонт рам,
вывешенных подъемными механизмами или установленных на ребро.
3.5.8. Пайка емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся
жидкоеIей без соответствующей обработки их до удаления следов этих
жидкостей и контроля состояния воздушной среды в них не допускается.
Пайка таких емкостей должна производиться с наполнением емко
стей и подпиткой их во время пайки нейтральным газом и обязательно
при открытых пробках (крышках).
3.5.9. Пайка радиаторов, топливных баков и других крупных узлов и
деталей должна производиться на специальных подставках (стендах),
оборудованных поддонами для сбора припоя.
3.5.10. Прочищая трубки радиатора шомполом, не допускается дер
жать руки с противоположной стороны блока радиаторных трубок и вво
дить шомпол в трубки на выход до упора рукоятки.
3.5.11. Травление кислоты производится в небыощейся кислотостой
кой посуде в вытяжном шкафу при включенной вытяжной вентиляций.
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3.5.12. При работе с паяльной лампой необходимо:
а) проверить ее исправность перед разжиганием;
б) проверить, плотно ли завернута пробка наливного отверстия;
в) пламя гасить только запорным вентилем;
г) разборку производить после стравливания воздуха из резервуара.
3.5.13. При работе с паяльной лампой не допускается:
а) разжигать неисправную паяльную лампу;
б) заправлять топливом резервуар более 3/4 его объема;
в) использовать для заправки этилированный бензин;
г) заправлять, сливать топливо или разбирать паяльную лампу вбли
зи открытого огня;
д) заправлять топливом неостывшую лампу;
е) спускать воздух из резервуара через пробку наливного отверстия
при неостывшей горелке;
ж) работать с паяльной лампой вблизи легковоспламеняющихся и
горючих веществ;
з) работать с паяльной лампой, не прошедшей периодическую про
верку.
3.5.14. При подтекании, просачивании топлива через резьбу горелки,
при обнаружении других неисправностей необходимо немедленно пре
кратить работы с паяльной лампой.
3.5.15. Места проведения сварочных работ вне постоянных свароч
ных постов определяются письменным разрешением лица, ответственно
го за пожарную безопасность (начальником цеха, участка) с обеспечени
ем этих мест производства сварочных работ средствами пожаротушения
и ограждением их щитами или ширмами из негорючих материалов.
При проведении сварочных работ вне помещения должен быть обо
рудован навес. В противном случае сварочные работы должны быть пре
кращены во время дождя, снегопада.
3.5.16. При производстве сварочных работ не допускается:
а) работать внутри емкостей без оформления наряда-допуска;
б) выполнять сварочные работы на сосудах, аппаратах, находящихся
под давлением или содержащих легковоспламеняющиеся или горючие
жидкости, или на опорожненных, но не прошедших соответствующей
обработки по доведению воздушной среды в них до допустимых пара
метров для производства сварочных работ;
в) выполнять сварку или резку металла с использованием электриче
ской дуги или пламени газовой горелки в помещениях, где находятся
легковоспламеняющиеся и горючие материалы;
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г) зажигать газ в горелке прикосновением к горячей детали.
3.5.17. Не допускается хранить карбид кальция в помещении, где ус
тановлен ацетиленовый газогенератор, в количестве, превышающем
сменную потребность. Вскрытие барабанов с карбидом кальция должнс
производиться инструментом, не дающим искр при ударах.
3.5.18. При работе с ацетиленовым газогенератором не допускается:
а) нагружать колокол дополнительным грузом;
б) за]ружать в газогенератор карбид кальция меньшей грануляции,
чем указано в паспорте газогенератора;
в) соединять ацетиленовые шланги медной трубкой;
г) работать двум сварщикам от одного водяного затвора;
д) спускать ил в канализацию или разбрасывать его по земле;
с) размещать газогенератор в помещениях. Допускается непродол
жительная работа газогенератора в хорошо проветриваемых помещени
ях:
ж) использовать кислородные шланги для подачи ацетилена и на
оборот - ацетиленовые шланги для подачи кислорода;
з) использовать ш лаш и длиной более 30 м.
3.5.19. Замерзший ацетиленовый газогенератор и трубопроводы раз
решается отогревать только горячей водой.
3.5.20. Шланги для ацетиленовой сварки должны предохраняться от
механических повреждений, воздействия высоких температур, искр,
пламени, а также от скручивания, сплющивания, излома. При присоеди
нении к горелке шланги должны предварительно продуваться рабочими
газами. Допускается на каждом шланге не более двух сращиваний. Сра
щивания шлангов должны выполняться на ниппелях.
3.5.21. На постоянных сварочных постах баллоны с ацетиленом,
пропан-бутаном или кислородом хранятся раздельно. Допускается со
вместное их хранение в металлическом шкафу с полом, перегородкой и с
обеспечением вентилирования внутреннего объема шкафа.
3.5.22. Подключение к сети и отключение от сети электросварочных
установок производится электромонтером. Подключение производится
проводом достаточного сечения и длиной не более 10 м. Перед подклю
чением электросварочную установку необходимо заземлить, а при от
ключении от сети - сначала отключить от сети, а потом снять заземление.
3.5.23. Металл в зоне сварки должен быть сухим, очищенным от гря
зи, масла, окалины, ржавчины* краски.
3.5.24. При выполнении сварочных работ непосредственно на транс
портном средстве принимаются меры, обеспечивающие пожарную безо36

пасность. Рама и кузов транспортного средства при этом должны быть
заземлены.
3 .6 . Т р е б о в а н и я к п р о ц е с с а м о к р а с к и и
ан ти коррози он н ой обработки

3.6.1. При работе с пульверизатором воздушные шланги должны
быть надежно соединены. Краскораспылитель при работе следует распо
лагать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности на расстоянии от
нее не более 350 мм.
3.6.2. Краски и лаки, в состав которых входят дихлорэтан, метанол,
допускаются к нанесению только кистью.
3.6.3. При работах с нитрокрасками необходимо учитывать, что они
легко воспламеняются, а пары растворителей в смеси с воздухом взры
воопасны.
3.6.4. Окраска деталей в электростатическом поле осуществляется в
окрасочной камере, оборудованной вытяжной вентиляцией, в автомати
ческом режиме, за исключением операций навески деталей для окраски
на конвейер и снятия деталей с конвейера после окраски, производимы
ми, как правило, в ручную вне камеры.
3.6.5. Окрасочные камеры ежедневно очищаются от осевшей краски.
3.6.6. Разлитые краски и растворители немедленно убираются с ис
пользованием опилок, песка.
3.6.7. При окраске корпусов (кузовов) транспортных средств необхо
димо пользоваться подмостями, лестницами-стремянками и другими
приспособлениями.
3.6.8. Окраска внутри корпуса (кузова) транспортного средства про
изводится маляром в респираторе при открытых дверях, окнах, люках.
3.6.9. Перед сушкой в камере у транспортного средства, работающе
го на газообразном топливе, из баллонов и систем полностью выпускает
ся или сливаекгя газ, а баллоны продуваются инертным газом до полно
го удаления остатков продукта.
3.6.10. В местах производства окрасочных, краскоприготовительных
работ, в местах хранения лакокрасочных материалов и тары из-под них
не допускается:
а)
производить работы с лакокрасочными материалами и раствори
телями без применения соответствующих средств индивидуальной защи
ты (респираторов, очков и т.п.) и хранить лакокрасочные материалы и
растворители в открытой таре;
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б) пользоваться открытым огнем, инструментом, дающим при ударе
искру;
в) применять этилированный бензин;
г) хранить пищевые продукты и принимать пищу;
д) хранить тару из-под красок и растворителей, оставлять после ра
боты неубранным использованный обтирочный материал;
е) применять краски и растворители неизвестного состава;
ж) применять для пульверизациоиной окраски лакокрасочные материалы, содержащие свинцовые соединения.
3.6.11. Работы по нанесению защитных покрытий, по восстановле
нию разрушенных лакокрасочных и мастичных покрытий производятся в
отдельных помещениях, оборудованных вентиляционной системой с ло
кальными отборами загрязненного воздуха из зоны окрасочных работ,
Эти помещения должны быть оборудованы противопожарными средст
вами и средствами контроля состава воздушной среды.
3.6.12. При работе с грунтовками, преобразователями необходимо
принимать меры по защите кожного покрова рук, лица и других частей
тела. При попадании грунтовок, преобразователей на кожный покров их
необходимо немедленно смыть обильным количеством воды.
3 ,7 .

Т ребован и я к п роц ессам вулкан и зац и и ,
ш инорем онта и ш ином онтаж а

3.7.1. Шины перед ремонтом должны быть очищены от пыли и грязи.
3.7.2. Работа по шероховке производится в защитных очках при
включенной местной вытяжной вентиляции.
3.7.3. Вынимать камеру из струбцины после вулканизации разреша
ется после того, как ремонтируемый участок камеры остынет.
3.7.4. Емкости с бензином и клеем должны быть постоянно закры
тыми. Открывать их следует только по мере необходимости.
3.7.5. Демонтаж и монтаж шин производится на участке, оснащен
ном необходимым шиномонтажным оборудованием, приспособлениям*
и инструментом. Работы проводятся с применением защитных огражде
ний, обеспечивающих безопасность работников в случае вылета замоч
ного кольца и в других случаях.
3.7.6. Перед снятием колес транспортное средство вывешивается ш
подъемнике или с помощью,домкрата с подставкой под вывешеннук
часть транспортного средства козелка.
3.7.7. Перед отворачиванием гаек крепления спаренных бездисковьп
ЗВ

колес необходимо убедиться в том, что на внутреннем колесе покрышка
не сош ла с обода. Если покры ш ка с обода сош ла, необходимо сбросить
давление в камере этого колеса до атмосферного.
3.7.8. П еред демонтаж ом ш ины с диска колеса полностью снимается
давление в камере шины. Д емонтаж долж ен производиться на специаль
ном стенде.
3.7.9. П еред монтажом шины на диск колеса, имеющего, замочное
кольцо, необходимо убедиться в исправности и чистоте обода, бортового
и замочного колец, в исправности самой шины.
3.7.10. При монтаже замочного кольца необходимо следить за тем,
чтобы замочное кольцо полностью вош ло в сопрягаемую выемку обода.
3.7.11. Накачку шин необходим о производить в два приема (этапа):
первый - до давления 0,05 М П а (0,5 кгс/см2) с проверкой положения
замочного кольца;
второй - до рабочего давления, определенного инструкцией.
При обнаружении неправильного полож ения замочного кольца не
обходимо немедленно и с принятием мер безопасности сбросить давле
ние из накаченной ш ины, поправить полож ение замочного кольца и по
вторно произвести накачку ш ины с соблю дением указанных выш е прие
мов (этапов).
3.7.12. П одкачку ш ин без снятия колес с транспортного средства
следует производить, если давление в них упало не более чем на 40 % от
нормы и ш ина на ободе колеса не требует демонтаж а по каким-либо
иным причинам.
3.7ЛЗ. Н акачивание и подкачивание ш ин колес, снятых с транспорт
ного средства, в организации долж но производиться на оборудованных
для этих операций рабочих местах с использованием предохранительных
устройств, препятствую щ их возможному вы лету замочного кольца.
3.7Л4. Д ля осмотра внутренней поверхности покрышки должен при
меняться спредер (расш иритель). О бнаруженные посторонние предметы
должны извлекаться из покры ш ки с использованием, при необходимо
сти, клещей.
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4.

Т РЕ Б О В А Н И Я К П РО Ц ЕС САМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫ Х СРЕДСТВ

4 .1 .

О рганизац ия уп равлен и я эк сп луатац и ей
транспортны х средств

4.1.1. Общее руководство организацией безопасной эксплуатации
транспортных средств осуществляется работодателем или по его поруче
нию, оформленному приказом по организации, главным инженером
(техническим директором).
4.1.2. Ответственность за организацию безопасной эксплуатации
транспортных средств, надзор и контроль за использованием их но на
значению должна возлагаться на одного из заместителей руководителя
организации с подчинением ему транспортной службы организации.
4.1.3. Ответегвенность за содержание и обустройство дорог, проез
дов, переездов, площадок, проходов и т.д. на территории организации
должна быть возложена на заместителя руководителя организации по со
циальным и бытовым вопросам и на архитектора (смотрителя) или на
лицо, исполняющего в организации функции архитектора.
4.1.4. Транспортная служба организации (транспортный отдел со
вместно с транспортным цехом) должна:
а) в установленном порядке разрабатывать, утверждать и обеспечи
вать структурные подразделения и объекты производства работ с приме
нением транспоршых средств директивной и технической документаци
ей (стандартами предприятия, положениями, инструкциями) но надле
жащему техническому содержанию и безопасной эксплуатации транс
портных средств;
б) разрабатывать маршруты для безопасною движения транспорт
ных средств и работников по территории организации и в производст
венных корпусах, цехах, на участках и обеспечивать через соответст
вующие службы надлежащее обустройство и содержание этих маршру
тов;
в) обеспечивать совместно со службой охраны труда, службой под
готовки кадров обучение, проверку знаний по безопасности труда на
транспорте и порядок допуска работников к выполнению работ.
4.1.5. Ответственность за безопасную эксплуатацию и техническое
состояние транспортных средств следует возлагать:
а)
в организации, где техническое обслуживание и эксплуатация всех
видов транспортных средств осуществляется централизованно, т.е. сила40

ми только транспортных цехов - на руководителей транспортных цехов;
б)
в организации, где техническое обслуживание и эксплуатация
транспортных средств осуществляется децентрализованно или имеет
смешанную структуру - на руководителей цехов, отделов и других
структурных подразделений, имеющих транспортные средства.
В этом случае структурные подразделения свои транспортные сред
ства должны представлять на ежегодный технический осмотр в транс
портный цех в соответствии с утвержденным в организации графиком.
4.1.6.
Руководители транспортных цехов и других структурных под
разделений, имеющих транспортные средства, обеспечивают:
а) ор]анизацию содержания транспортных средств и выпуск их на
линию в технически исправном состоянии и укомплектованными в соот
ветствии с требованиями раздела Основные положения по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного движения Правил дорожного
движения Российской Федерации1 (медицинской аптечкой, огнетушите
лем, знаком аварийной остановки, противооткатными упорами, запасным
колесом, буксирным тросом), что должно подтверждаться подписью в
путевом листе лица, ответственного за выпуск транспортного средства на
линию;
б) проведение инструктажа, обучение и проверку знаний работников
но охране и безопасности труда согласно требованиям п. 1.3. ГОСТ
12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения";
в) допуск к управлению транспортными средствами водителей, про
шедших в установленном порядке инструктаж, обучение, медицинское
освидетельствование и имеющих соответствующие удостоверения на
право управления транспортными средствами соответствующей катего
рии, что должно подтверждаться выдачей водителю путевого листа;
г) отстранение от управления транспортными средствами водителей,
находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или
иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реак
цию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем
под угрозу безопасность движения, или лиц, не имеющих права управле
ния транспортным средством данной категории;
д) проведение постоянного надзора и контроля за соблюдением пра‘ Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. № J090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993, № 47, cm. 4531).
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вил технической эксплуатации и ремонта транспортных средств, за со
стоянием условий и охраны труда с устранением выявленных нарушений
и отклонений;
е) контроль за выполнением работниками инструкций по охране и
безопасности труда.
4.1.7. Работодатель обеспечивает в установленном порядке аттеста
цию на соответствие занимаемой должности, связанной с обеспечением
безопасной эксплуатации транспортных средств, в региональных или
иных аттестационных комиссиях органов государственного управления
на транспорте:
а) работников, ответственных за техническое состояние транспорт
ных средств:
б) работников, ответственных за безопасную эксплуатацию транс
портных средств;
в) работников, замещающих ответственных за техническое состоя
ние или безопасную эксплуатацию транспортных средств, на время их
отпуска, командировки, болезни и в других случаях.
4.1.8. Руководители транспортных цехов и других структурных под
разделений, имеющих транспортные средства, разрабатывают в установ
ленном порядке и выдают работникам, обеспечивающим эксплуатацию
транспортных средств, должностные инструкции, регламентирующие их
обязанности, права и ответственность.
4.1.9. Работники транспортных организаций, ответственные за тех
ническое состояние транспортных средств и за их безопасную эксплуа
тацию не реже одного раза в пять лет проходят обучение и аттестацию,
как правило, в учебных заведениях системы Минтранса России1.
Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, хранится
в его личном деле.
4.1.10. Выполнение обязанностей ответственного за безопасную экс
плуатацию транспортных средств и ответственного за техническое со
стояние транспортных средств в структурных подразделениях, имеющих
небольшое количество транспортных средств, может быть возложено на
одного работника.
4.1.11. При небольших объемах работ по транспортному обслужива
нию ответственность за безопасную эксплуатацию транспортных средств
1Пункт 3 Положении о порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности исполни
тельных руководителей и специалистов предприятий транспорта, утвержденного приказом
Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства труда Российской Феде
рации от П марта 1994 г, №13/11 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 апреля 1994 г. Ре
гистрационный № 548)
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и за техническое состояние транспортных средств может возлагаться на
начальников смен, участков.
4.1,12.
Работник, ответственный за техническое состояние транс
портных средств:
а) выдает водителям и принимает от водителей ключи (ключ-марку)
от транспортных средств, проверяет наличие у водителей удостоверения
на право управления транспортным средством данной категории1, путе
вого листа по общеустановленной форме для всех типов транспортных
средств, кроме электротранспорта2;
б) производит регистрацию технического состояния выпускаемых
на линию транспортных средств в специальном журнале3;
в) разрабатывает графики профилактических осмотров и техническо
го обслуживания транспортных средств, организует и контролирует их
выполнение;
г) проверяет (совместно с водителем) техническое состояние выпус
каемого на линию (возвращающегося с линии) транспортного средства,
обращая особое внимание на внешний вид, исправность рулевого управ
ления и тормозной системы, приборов освещения, указателей поворота,
звукового сигнала;
д) обеспечивает подготовку транспортных средств к техническому
осмотру и их представление на технический осмотр. Транспортные сред
ства, не прошедшие технический осмотр в определенные сроки, счита
ются неисправными и их эксплуатация не допускается. Эксплуатация та
ких транспортных средств может быть возобновлена после прохождения
технического осмотра4;
е) требует от ремонтных служб организации своевременного и каче
ственного выполнения ремонтно-профилактических работ транспортных
средств.
4.1.13.
Работник, ответственный за безопасную эксплуатацию транс
портных средств:
а)
оформляет и выдает выезжающим на линию водителям и прини
мает от водителей по возвращении с линии путевые листы с регистраци
ей в журнале учета выдачи путевых листов5;
‘ Приложение 5.
3Приложение 6,
3Приложение 7,
4 В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 10 декабря 1995 г Л£ 196-ФЗ "О безо
пасности дорожного движениян (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 50. ст.4873)
*Приложение Н.
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б) осуществляв! контроль за соблюдением правил технической экс
плуатации транспортных средств;
в) обеспечивает проведение ежеквартального инструктажа водителей
транспортных средств по охране труда и безопасности дорожного дви
жения с регистрацией в журнале проведения инструктажа;
г) проверяет у водителей транспортных средств при выдаче путевого
листа наличие удостоверения на право управления транспортным сред
ством данной категории и не допускать к управлению транспортным
средством водителей, не имеющих соответствующего удостоверения.
При этом:
водитель транспортного средства, зарегистрированного в органах
Государственной инспекции безопасности дорожного движения и
имеющего государственный регистрационный знак, должен иметь удо
стоверение, выданное органами Государственной инспекции безопасно
сти дорожного движения;
водитель транспортного средства, зарегистрированного в организа
ции и имеющего регистрационный знак организации, может иметь удо
стоверение на право вождения промышленного транспортного средства
о р тш зац и и , выданное экзаменационной комиссией организации и не
дающее ему права выезда за пределы территории организации;
д) производит учет дорожно-транспортных происшествий;
е) разрабатывает и выдает водителям памятку водителя транспорт
ного средства1.
4.1.14. В орюнизации создается Служба безопасности движения2 с
возложением на нес контрольных функций и организации повышения
профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
4.1.15. Работников Службы безопасности движения не рекомендует
ся включать в штаты транспортных цехов и других структурных подраз
делений, имеющих транспортные средства, или подчинять руководите
лям этих структурных подразделений.
4.1.16. Служба безопасности движения организации может быть са
мостоятельным структурным подразделением с подчинением заместите
лю руководителя организации, ответственному за организацию безопас
ной эксплуатации транспортных средств, или входить в состав транс
портною отдела.
4.1.17. В организациях с незначительным объемом транспортных ра
бот для выполнения функций Службы безопасности движения может
Приложение 9
Приложение 10
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быть назначен инженер по безопасности движения, или эта обязанности
могут быть возложены на работника соответствующей квалификации по
совмещению с другими обязанностями.
4.1.18.
Работникам, ответственным за техническое состояние и безо
пасную эксплуатацию транспортных средств, не разрешается:
а) выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправ
ности, при которых в соответствии с Правилами дорожного движения
Российской Федерации запрещается их эксплуатация;
б) допускать к управлению транспортными средствами водителей,
находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или
иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реак
цию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем
под угрозу безопасность движения, или лиц, не имеющих права управле
ния транспортными средствами данной категории;
в) направлять для движения по дорогам с асфальтовым или цементо
бетонным покрытием тракторы и другие самоходные машины на гусе
ничном ходу.
4 .2 .

О рган и зац и я безоп асн ого дви ж ен и я
транспортны х средств

4.2.1. Под организацией безопасного движения транспортных
средств следует понимать комплекс мероприятий, направленных на пре
дупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшест
вий в процессе перемещения грузов транспортными средствами на тер
ритории организации.
4.2.2. Движение транспортных потоков на территории организации
должно осуществляться в соответствии с утверждаемой руководителем
организации Схемой движения транспортных средств, устанавливаемой
на щитах на видных местах: у въездных ворот, в транспортном цехе, на
магистральных развязках и в других местах интенсивного движения
транспортных средств.
В этих же местах следует устанавливать знаки, организующие в
нужном режиме движение транспорта и работников.
4.2.3. Схема движения транспортных средств, дорожная разметка,
дорожные знаки, светофорное регулирование должны выполняться в со
ответствии с требованиями ГОСТ 10807-78* "Знаки дорожные. Общие
технические условия", ГОСТ 13508-74* "Разметка дорожная", ГОСТ
23457-86* "Технические средства организации дорожного движения.
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Правила применения” и Правил дорожного движения Российской Феде
рации1.
4.2.4. Транспортирование по территории организации негабаритных
грузов, ширина которых более 2,5 м, высота более 3,8 м, а также грузов,
перевозка которых не согласуется с установленными дорожными знака
ми, допускается по письменному разрешению Службы безопасности
движения организации и под руководством работника, ответственного за
перевозку этого груза.
4.2.5. Для обслуживания основных технологических потоков между
корпусами, цехами, участками в организации должны быть разработаны
маршруты движения транспортных средств, которые должны быть вне
сены в Схему движения транспортных средств.
4.2.6. Скорость движения транспортных средств по территории ор
ганизации, в производственных и других помещениях устанавливается
администрацией в зависимости от конкретных условий (интенсивности
движения транспортных средств, протяженности территории, состояния
дорожного покрытия, ширины и профиля дорог и проездов, вида и типа
транспортных средств и перевозимого груза и др.) и в общем случае не
должна превышать 10 км/ч по территории, 5 км/ч в производственных и
других помещениях.
4.2.7. Скорость движения транспортных средств на поворотах, при
въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла здания, при переезде че
рез железнодорожные пути, на перекрестках, в местах интенсивного
движения работников, при движении задним ходом не должна превы
шать 3 км/ч.
4.2.8. Стоянка в помещении транспортного средства с работающим
двигателем внутреннего сгорания не допускается.
При прекращении движения двигатель транспортного средства дол
жен быть заглушен и запущен вновь непосредственно перед началом
движения.
4.2.9. При ограниченном обзоре или в стесненных условиях движе
ние транспортного средства должно осуществляться по командам работ
ника, находящегося вне транспортного средства и визуально наблюдаю
щего за обстановкой в зоне движения или маневра транспортного сред
ства.
1 Утверждены постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. Л? 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993, № 47, ст.4531).
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4.2.10, Техническое состояние транспортных средств, находящихся в
эксплуатации, должно соответствовать требованиям ГОСТ 25478-91
"Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по
условиям безопасности движения. Методы проверки". Транспортные
средства должны использоваться в соответствии с их назначением и об
ластью применения.
4.2.11. Каждое транспортное средство в организации должно быть
закреплено за конкретным водителем.
4.2.12* Водитель транспортного средства во время работы на терри
тории организации должен иметь при себе удостоверение на право
управления транспортным средством, документы на перевозимый груз и
путевой лист, которые он обязан предъявлять по требованию работников
Службы безопасности движения организации.
4.2.13. Перевозка людей транспортными средствами, не оборудо
ванными соответствующим образом, не допускается. Проезд разрешается
только сопровождающему груз работнику при условии, что для него
оборудовано место для сиденья, расположенное ниже уровня борта не
менее чем на 300 мм.
4.2.14. Перед посадкой пассажиров на грузовой автомобиль, обору
дованный для перевозки людей, водитель обязан проинструктировать
пассажиров о требованиях безопасности при движении, о порядке посад
ки и высадки пассажиров, о способах подачи сигналов водителю в случае
необходимости.
4.2.15. Перед выездом водитель должен быть проинформирован не
посредственным руководителем об условиях работы на линии и особен
ностях перевозимого груза.
4.2.16. При направлении в рейс двух и более транспортных средств
среди водителей должен быть назначен старший, отвечающий в рейсе за
соблюдение правил дорожного движения и охраны труда.
4.2Л7. При сменной передаче техническое состояние транспортного
средства проверяется механиком (мастером) или другим лицом, ответст
венным за выпуск транспортного средства на линию, совместно с води
телями (закончившим смену и приступающим к работе). Исправность
транспортного средства подтверждается соответствующей записью в
журнале и путевом листе с указанием времени передачи транспортного
средства.
4.2.18.
При работе на автопоезде сцепка автопоезда, как правило,
должна производиться сцепщиком под руководством работника, коорди
нирующего подачу водителем автомобиля для сцепки с прицепом (при47

цепами) и работу сцепщика. В исключительных случаях допускается
сцепку выполнять водителю при условии, что он твердо освоил операции
безопасной сцепки автопоезда. Сцепка и расцепка должны производить
ся на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием. Продоль
ная ось тягача и продольная ось прицепа при этом должны располагаться
на одной прямой.
4.2.19.
Перевозка людей на безбортовых платформах, на грузе (раз
мещенном выше или на уровне бортов, на длинномерном грузе или ря
дом с ним), на цистернах, прицепах, полуприцепах, в кузовах самосва
лов, специализированных транспортных средств (рефрижераторах и др.),
а также перевозка людей в кабине, салоне сверх количества, указанного в
паспорте на данное транспортное средство, не допускается.
4 2.20. Не допускается движение транспортного средства при нахож
дении людей на подножках, крыльях, бамперах, бортах транспортного
средства.
4 2.21. Места разгрузки транспортных средств (самосвалов) у тран
шеи, силосных ям, откосов, оврагов и т.п. должны оборудоваться коле
соотбойными брусами.
Если колесоотбойный брус не устанавливается, то минимальное рас
стояние подъезда к откосу для разгрузки должно быть в письменной
форме под роспись в задании (наряде) на производство работ доведено
до водителя как обязательное для исполнения требование или работы
должны производиться под руководством специально выделенного ра
ботника.
4 2.22. В местах заправки транспортных средств топливом запреща
ется: курить и пользоваться открытым огнем; производить ремонтные и
регулировочные работы на транспортом средстве; производить заправ
ку транспортного средства при работающем двигателе; допускать пере
лив или пролив топлива.
4.2.23. В зимнее время запрещается выпускать на линию транспорт
ные средства с неисправным устройством для обогрева кабины, а также
перевозить людей (грузчиков и работников, сопровождающих груз, и
др.) в открытом кузове.
4.2.24. Транспортные средства с двигателем, работающем на газовом
топливе, должны подвергаться тщательному осмотру при выпуске на ли
нию и по возвращении с линии для проверки герметичности и исправно
сти газовой аппаратуры.
Устранение неисправностей газовой аппаратуры должно произво
диться на посту ремонта и регулировки газовой аппаратуры или в сиеци48

альной мастерской.
4 .3 .

Требован и я безопасности при эксплуатации
тран сп ортн ы х средств

4.3.1. Перед пуском двигателя транспортного средства необходимо
убедиться в том, что транспортное средство заторможено стояночным
тормозом, рычаг переключения передач (контроллер) находится в ней
тральном положении, транспортное средство отключено от системы по
догрева (если таковая имеется) и пуск двигателя не создаст опасности
для работников, находящихся у транспортного средства.
4.3.2. Пуск двигателя транспортного средства производится поворо
том ключа замка зажигания, ключ-марки или другого штатного устрой
ства пуска двигателя.
4.3.3. Использование пусковой рукоятки для пуска двигателя транс
портного средства разрешается в исключительных случаях, при этом:
пусковая рукоятка должна поворачиваться снизу вверх; пусковую руко
ятку нельзя брать в обхват. Рекомендуется для ручного пуска установить
позднее зажигание.
4.3.4. Покидая кабину транспортного средства, водитель обязан при
нять меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного
средства (выключить зажигание, подачу топлива, установить рычаг пе
реключения передач (контроллер) в нейтральное положение, затормозить
транспортное средство стояночным тормозом, а на уклоне, кроме того,
поставить под колеса транспортного средства специальные упоры), и
убедиться в личной безопасности, выходя на проезжую часть дороги.
4.3.5. При подъеме транспортного средства домкратом под домкрат
устанавливается прочная подкладка достаточных размеров, обеспечи
вающая его устойчивость и исключающая проседание домкрата. Под неподнимаемые колеса транспортного средства должны быть установлены
упоры (башмаки).
4.3.6. При вынужденной остановке транспортное средство должно
быть отведено на обочину или на край проезжей части дороги и на рас
стоянии 15-30 м позади него должен быть выставлен знак аварийной ос
тановки или мигающий красный фонарь.
4.3.7. Водителю транспортного средства не разрешается:
а) подавать транспортное средство на погрузочно-разгрузочную эс
такаду, не оборудованную ограждениями или колесоотбойным брусом;
б) осуществлять движение транспортного средства (автомобиля49

самосвала) с поднятым кузовом;
в) допускать к ремонту транспортного средства посторонних лиц
(грузчиков и других лиц));
г) выполнять какие-либо работы под транспортным средством, под
нятом только домкратом без установки под транспортное средство ко
зелков;
д) использовать в качестве подставки под поднятое транспортное
средство, а также в качестве подкладок под домкрат случайные предме
ты (камни, кирпичи и т.п.);
е) осуществлять подачу бензина в карбюратор при неисправной топ
ливной системе непосредственно из емкости шлангом или другим анало
гичным способом;
ж) применять легковоспламеняющиеся жидкости для мойки двигате
ля, узлов и деталей транспортного средства;
з) курить и пользоваться открытым огнем в непосредственной близо
сти от приборов системы питания бензинового двигателя транспортного
средства или двигателя транспортного средства, работающего на газовом
топливе.
4.3.8. При подкачке шин колес, снятых с транспортного средства, не
обходимо установить в окно диска колеса предохранительную вилку, а
колесо укладывать замочным кольцом вниз.
4.3.9. При движении на поворотах водитель автомобиля-цистерны,
емкость которой заполнена менее чем на 75 % объема, обязан для ис
ключения опрокидывания снизить скорость транспортного средства до
минимального значения, обеспечивающего безопасное прохождение по
ворота.
4.3.10. Перед подачей транспортного средства назад водитель дол
жен убедиться в том, что этому маневру ничто и никто не препятствует.
В условиях ограниченной обзорности и (или) плохой видимости води
тель транспортного средства для выполнения маневра должен прибег
нуть к помощи другого работника, находящегося вне транспортного
средства.
4.3.11. При остановке или стоянке транспортного средства в услови
ях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть
включены габаритные или стояночные огни.
43.12, Буксировка неисправного транспортного средства должна
осуществляться в соответствии с требованиями раздела 20 Правил до-
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рожиого движения Российской Федерации1.
4.3.13. В зимнее время года при устранении неисправностей, при за
правке транспортного средства топливом водитель должен работать в
рукавицах. Для подогрева двигателя и других агрегатов и систем транс
портного средства не допускается пользование открытым огнем.
4.3.14. Пробку радиатора на горячем двигателе транспортного сред
ства необходимо отворачивать осторожно, не допуская интенсивного
прорыва пара. Эта операция должна выполняться в рукавицах или с ис
пользованием ветоши.
4.3.15. При обнаружении утечки газа на транспортном средстве, дви
гатель которого работает на газовом топливе, водитель обязан немедлен
но остановить двигатель, закрыть все вентили и принять меры к устране
нию неисправности.
4.3.16. При длительной стоянке транспортного средства с двигате
лем, работающем на газовом топливе, расходные вентили системы пита
ния должны быть закрыты, а оставшийся в топливной магистрали газ
должен быть выработан до остановки двигателя, после чего должно быть
выключено зажигание, выключена кнопка массы и закрыт магистраль
ный вентиль.
Во избежание гидравлического удара открытие вентилей газовой
системы питания (магистрального и расходных) должно производиться
медленно.
4.3.17. При завершении заправки баллонов транспортного средства,
двигатель которого работает на газовом топливе (при наполнении балло
нов газом), сначала необходимо закрыть вентиль на заправочной колон
ке, затем наполнительный вентиль системы питания на транспортном
средстве.
Отсоединение газонаполнительного шланга от баллонов, установ
ленных на транспортном средстве, должно производиться после закры
тия обоих вентилей.
4.3.18. Работа двигателя транспортного средства на смеси двух топ
лив (бензина и газа) не допускается.
4.3.19. Перед въездом погрузчика в автофургон, автоприцеп води
тель погрузчика должен убедиться в том, что автофургон (автоприцеп)
заторможен, под колеса подложены упоры и любое перемещение авто
фургона (прицепа) исключено. Для автоприцепа, не сцепленного с тяга1 Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. № 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993, № 47, cm.,4531).
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чом, может оказаться необходимым применение опорных стоек для ис
ключения возможного опрокидывания автоприцепа.
4.3.20. При захвате груза на вилы погрузчика необходимо обеспе
чить его устойчивое положение для перемещения. Обрабатывая груз,
центр тяжести которого водителю не представляется возможным опреде
лить, погрузчик должен маневрировать с предельной осторожностью,
для чего необходимо:
а) установить ширину вил соответственно ширине груза;
б) подвести вилы под груз настолько глубоко, насколько возможно;
в) поднять вилы на высоту, достаточную для перемещения груза;
г) наклонить вилы назад настолько, чтобы стабилизировать груз на
вилах.
4.3.21. При движении погрузчика его грузоподъемное устройство
должно быть отклонено назад, а захватное устройство должно обеспечи
вать высоту подъема груза от уровня дорожного полотна не менее вели
чины дорожного просвета погрузчика и не более 0,5 м для погрузчиков
на колесах с пневматическими шинами и 0,25 м для погрузчиков на ко
лесах с грузовыми шинами.
4.3.22. При движении погрузчика с грузом запрещается резко тормо
зить, изменять наклон грузоподъемного устройства,- опускать или под
нимать груз.
4.3.23. Перемещение погрузчиком крупногабаритных грузов, огра
ничивающих видимость водителю, необходимо производить в сопрово
ждении сигнальщика.
4.3.24. При штабелировании грузов погрузчик к штабелю должен
приближаться медленно на необходимое расстояние, грузоподъемник с
грузом приводится примерно в вертикальное положение и груз поднима
ется вверх несколько выше штабеля, затем погрузчик или выдвижные
вилы погрузчика подаются вперед и груз укладывается на место, опуская
вилы. После того, как водитель убедится в том, что груз хорошо уложен
на свое место в штабеле, вилы отводятся и опускаются в транспортное
положение и погрузчик отъезжает от штабеля.
4.3.25. При снятии груза со штабеля погрузчик необходимо остано
вить в 0,3 м от штабеля, подвести вилы погрузчика под нужный груз сле
дя за тем, чтобы центр тяжести груза располагался посередине грузоза
хватного приспособления, приподнять груз, подать вилы или погрузчик
назад, привести груз в транспортное положение и убедившись, что путь
для движения свободен, произвести перемещение груза.
4.3.26. Перевозка людей на погрузчике или электрокаре запрещается
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кроме случая, когда в их конструкции и в технической документацией
завода-изготовителя предусмотрено и оборудовано дополнительное по
садочное место.
4.3.27. Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей, кислот, ще
лочей транспортными средствами с электрическим приводом, аккумуля
торные батареи которых располагаются под грузовой платформой, не
допускается.
4.3.28. Подведение подъемной платформы электрокара (при работе
на электрокаре с подъемной платформой) под груз следует производить
до упора, избегая при этом ударов.
4.3.29. Горячие грузы (температура выше 70°С) должны перевозить
ся на транспортных средствах, оборудованных металлическим кузовом.
4.3.30. Пылящие грузы должны перевозиться на бортовых транс
портных средствах с уплотненными кузоьами и с соблюдением мер, ис
ключающих их распыление при движении.
5. Т Р Е Б О В А Н И Я К Т Е Р Р И Т О Р И И И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М
ПЛОЩ АДКАМ
5 «1 . Т р е б о в а н и я к т е р р и т о р и и

5.1.1. Территория организации должна быть ограждена, иметь соот
ветствующим образом оборудованные въезды и выезды, водоотводы и
водостоки, свободные площади территории должны быть озеленены, а
предназначенные для движения и стоянки транспортных средств пло
щадки, дороги, проезды, пешеходные дорожки (тротуары), площадки для
складирования или временного хранения грузов и др. иметь твердое ров
ное покрытие (асфальтовое, бетонное, булыжное, клинкерное и т.п.).
5.1.2. Движение транспортных средств на территории организации
определяется основными технологическими грузовыми потоками.
5.1.3. Внутриплощадочные автомобильные дороги в организациях в
соответствии с требованиями п. 5.20. СНиП 2.05.07-91* '’Промышленный
транспорт" должны быть, как правило, с одной общей проезжей частью
без разделительной полосы за исключением случаев, когда необходимо
обеспечить въезд в производственные здания, расположенные по проти
воположным линиям застройки на разных отметках, или при необходи
мости организации левых поворотов без пересечения транспортных по
токов.
5.1.4. Территория организации должна содержаться в чистоте и сис53

пгически очищаться от отходов производства.
В ночное время территория организации по периметру, дороги, тро)ы, въезды, выезды, проезды, переезды должны быть освещены.
В летний период года дороги, проезды, тротуары, площадки должны
«одически поливаться водой, в зимний период года - очищаться от
и снега, при гололеде посыпаться песком или мелким шлаком.
5.1.5. На территории организации колодцы должны быть закрыты
1 ми (крышками), ямы, канавы, траншеи ограждены оградой высотой
енее 1 м с сигнальным освещением в темное время суток.
Земляные работы на территории организации производятся по письюму разрешению главного инженера (технического директора).
5.1.6. Внутриплощадочные дороги, расположенные на территории
низации и обеспечивающие технологические перевозки, должны согствовать требованиям раздела 5 СНиП 2.05.07-91* "Промышленный
спорт", подъездные (внешние) автомобильные дороги организации,
тыкающие к сети дорог общего пользования, должны соответствотребованиям СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги".
1.1.7. Проезды для транспортных средств должны быть достаточно
жими, обеспечивающими хорошую обзорность, легкость поворота
:портного средства, не должны иметь крутых спусков и подъемов
ревышающих 10 %) с оформлением плавными переходами у осноя и на вершине с тем, чтобы не допускать возникновения ударов на
и транспортного средства и на перевозимый груз.
5.1.8. Негабаритные и опасные места - сужения проезжей части,
шй край пролетного строения тоннелей, мостов, путепроводов, ко
гти элементы представляют опасность для движения транспортных
ств, обозначаются дорожными знаками и вертикальной разметкой в
сочетания наклонных черных и белых полос, показывающих их гагы и служащих средством зрительного отображения. Размещение
жных знаков, разметку дорожного покрытия и вертикальную разу следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 10807"Знаки дорожные. Общие технические условия", ГОСТ 13508-74*
летка дорожная", Приложений 1, 2 к Правилам дорожного движения
шской Федерации1.
5.1.9. Пересечения дорог на территории организации должны ответребованиям п.п. 5.54-5.64 СНиП 2.05.07-91 "Промышленный
чрждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
тября 1993 г № 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера993, № 47, cm 4531).

транспорт", и их оборудование должно осуществляться также с учетом
транспортно-технологической схемы движения транспортных средств
организации.
5.1.10. Проезды, дороги, проходы, полы должны содержаться в над
лежащем состоянии, обеспечивающем транспортировку грузов без по
вреждений и в устойчивом состоянии.
5.1.11. Специальные дороги для движения малогабаритных мотор
ных тележек (аккумуляторных погрузчиков, аккумуляторных тягачей с
прицепами, электрокар и др.) должны располагаться на участках, не сов
падающих с направлениями основных автомобильных дорог магистраль
ного или производственного значения.
5.1.13. Границы проезжей части транспортных путей в цехах уста
навливаются с учетом габаритов транспортных средств с грузом. Рас
стояние or границы проезжей части до элементов конструкций зданий и
оборудования должно быть не менее 0,5 м, при движении людей - не ме
нее 0,8 м.
5.1.14. Транспортные пути в тупиках должны иметь объезды или
площадки, обеспечивающие возможность разворота транспортных
средств.
5.1.15. Транспортные пути должны быть свободны для проезда к по
жарным водоемам, гидрантам, местам хранения пожарного инвентаря и
оборудования, для проезда транспортных средств к местам погрузки,
разгрузки, стоянки.
5.1.16. При озеленении территории организации в зоне транспортных
путей должна быть обеспечена достаточная видимость водителю для
безопасного движения транспортного средства.
5.1.17. Обследование состояния дорог, их обустройства, состояния и
наличия разметки, технических средств регулирования движения должно
проводиться в организации не реже одного раза в квартал.
5.1.18. Транспортные средства, не принадлежащие организации, при
движении по территории организации должны сопровождаться предста
вителями подразделений, по заявкам которых были оформлены пропуска
для этих транспортных средств на въезд на территорию организации.
5.1.19. Перемещение неисправных транспортных средств по терри
тории организации осуществляется с соблюдением требований п. 20
Правил дорожного движения Российской Федерации1.
* Утверждены постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. Ns 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993 г., N9 47, cm. 4531).
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5 1.20, He допускается загромождение запасных, въездных и выезд
ных ворот как внутри, так и снаружи помещений и доступ к ним должен
быть постоянно свободным. Внутри помещений в непосредственной
близости от запасных ворот могут на непродолжительное время разме
щаться технически исправные транспортные средства.
5 .2 .

Требования к площ адкам д ля хранения
транспортны х средств

5.2.1. Открытые площадки для стоянки транспортных средств долж
ны иметь твердое ровное покрытие с уклоном для стока воды.
Площадки должны очищаться от мусора, в теплое время года перио
дически поливаться водой, а зимой должны очищаться от снега, льда и
посыпаться песком или мелким шлаком.
5.2.2. Места стоянки транспортных средств размещаются за преде
лами проезжей части дорог.
5.2.3. Площадки для шкрытой стоянки транспортных средств в рай
онах со среднесуточной температурой в самый холодный месяц года ни
же минус 15°С оборудуются средствами (системами) для подогрева дви
гателей.
5.2.4. Конструкция средств (систем) подогрева двигателей транс
портных средств, работающих на газовом топливе, должна исключать
нагрев 1 азовых баллонов.
5.2.5. Открытые площадки для стоянки транспортных средств долж
ны иметь разметку, определяющую места стоянки транспорта и проезды.
5.2.6. Площадки для хранения транспортных средств, перевозящих
ядовитые и инфицирующие вещества, фекальные жидкости и мусор,
должны размещаться не менее чем в 10 м от площадок для хранения дру
гих транспортных средств.
5.2.7. Площадки для хранения транспортных средств, перевозящих
горюче-смазочные материалы, должны размещаться на расстоянии не
менее 12 м от площадок для хранения других транспортных средств, и на
них может храниться не более 50 таких транспортных средств.
5 .3 .

Требования к врем енны м стоянкам транспортны х
средств

5.3.1.
Временная стоянка транспортных средств в полевых условиях
устраивается на площадке, очищенной от стерни, сухой травы, валежни56

ка; отстоящей от строений, стогов, токов, хлебов на корню, лесонасаж
дений на расстоянии не менее 10 м. Площадка должна быть опахана по
периметру полосой в 1 м.
5.3.2. Па площадке для временной стоянки должно размещаться не
более 10 транспортных средств с обеспечением расстояния между ними
не менее 1 м.
5.3.3. Между площадками для временной стоянки транспортных
средств устраиваются разрывы не менее 10 м.
5.3.4. Площадки для временной стоянки транспортных средств не
допускается устраивать в зоне высоковольтной линии электропередачи
без согласования с организацией, эксплуатирующей эту линию.
5.3.5. Площадки для хранения топлива и смазочных материалов
должны размещаться на очищенном от валежника, стерни, сухой травы
участке и располагаться не ближе 100 м от места уборки, обмолота хле
ба, лесоразработки, стогов, посевов, временной стоянки транспортных
средств и не ближе 50 м от строений и сооружений.
5.3.6. Площадки для хранения топлива и смазочных материалов
должны располагаться в более низких местах и опахиваться по перимет
ру полосой в 3 м.
5.3.7. Бочки с топливом должны быть наполнены не более чем на
95 % их объема. Укладываться бочки должны на подкладках пробками
вверх. Бочки должны быть защищены навесом или тентом от прямого
воздействия солнечных лучей.
5.3.8. Порожняя тара из-под топлива или смазочных материалов
должна храниться на отдельной площадке, отстоящей от склада топлива
не менее чем на 20 м.
5.3.9. На временных стоянках транспортных средств и в местах хра
нения топлива и смазочных материалов запрещается курить, пользовать
ся открытым огнем, выполнять работы, опасные в пожарном отношении.
5.3.10. На временных стоянках транспортных средств и площадках
для хранения топлива и смазочных материалов должны быть установле
ны щиты, укомплектованные противопожарным оборудованием и инвен
тарем.
5 .4 .

Т р е б о в а н и я к п о г р у з о ч н о -р а з г р у з о ч н ы м п л о щ а д к а м

5.4.1.
Погрузочно-разгрузочные площадки, размещенные в здании
или на территории организации и предназначенные для въезда различно
го вида транспортных средств и складирования грузов, должны соответ57

ствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.11.01-85* "Складские здания".
5.4.2. Погрузочно-разгрузочные площадки на территории организа
ции должны располагаться в стороне от главного потока движения
транспортных средств, иметь спланированный профиль, четко обозна
ченные границы, разметку для штабелирования грузов, проездов и про
ходов.
5.4.3. По1 рузочно-разгрузочные площадки должны иметь свободные
от грузов зоны, достаточные для обеспечения разворотов, установки под
погрузку (разгрузку) и разъезда транспортных средств, грузоподъемных
механизмов, средств механизации, передвижения работников, занятых на
обслуживании операций по перемещению грузов.
5.4.4. Площадки и подъездные пути к ним должны иметь ровное, же
лательно твердое покрытие и содержаться в исправном состоянии: спус
ки и подъемы в зимнее время должны очищаться от снега и льда, посы
паться песком или мелким шлаком. В местах пересечения подъездных
автомобильных дорог с железнодорожными путями должны устраивать
ся настилы или мосты шириной не менее 3,5 м, обеспечивающие безо
пасность переезда через железнодорожные пути. Ширина подъездных
путей и размеры площадок должны обеспечивать необходимый фронт
работ для установленного количества транспортных средств. Ширина
подъездных путей должна быть не менее 3,5 м при одностороннем и
6,2 м при двухстороннем движении транспортных средств с необходи
мым расширением на закруглениях дорог.
5.4.5. При размещении транспортных средств на погрузочноразгрузочных площадках под погрузку или разгрузку расстояние между
ними в глубину колонны должно быть не менее 1 м, расстояние между
ними по фронту должно быть не менее 1,5 м.
5.4.6. Если транспортное средство устанавливается для погрузки или
разгрузки у здания, то между зданием и этим транспортным средством
должен обеспечиваться разрыв не менее 0,8 м, расстояние между транс
портным средством и штабелем груза должно быть не менее 1 м.
5.4.7. Движение транспортных средств на погрузочно-разгрузочных
площадках и на подъездных путях должно быть организовано по транс
портно-технологической схеме и регулироваться дорожными знаками и
дорожной разметкой в соответствии с Приложениями 1, 2 к Правилам
дорожного движения Российской Федерации', ГОСТ 10807-78* "Знаки
1Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г, № 1090 (Собрание Актов Президента и Правительства Российской Федера
ции, 1993, N9 47, cm 4531)
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дорожные. Общие технические условия", ГОСТ 23457-86* "Технические
средства организации дорожного движения. Правила применения". Дви
жение транспортного средства под погрузку или разгрузку должно быть
организовано без маневрирования в зоне производства работ.
5.4.8. Для погрузки и выгрузки тарных штучных грузов (тюков, бо
чек, ящиков, рулонов и т.п.) па складах и в пакгаузах должны быть уст
роены платформы, эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова
соответствующего транспортного средства.
В случае неодинаковой высоты пола кузова транспортного средства
и платформы, эстакады, рампы складского помещения допускается ис
пользование трапов. Рампы со стороны подъезда транспортных средств
должны иметь ширину не менее 1,5 м с уклоном не более 5°.
Ширина эстакады, предназначенной для перемещения по ней транс
портных средств, должна быть не менее 3 м.
5.4.9. Грузовые платформы, рампы, эстакады и другие сооружения
должны быть оборудованы постоянными или съемными отбойными уст
ройствами, предотвращающими опрокидывание или падение транспорт
ного средства.
5.4.10. При постановке транспортных средств на площадке под по
грузку или разгрузку должны приниматься меры, исключающие их са
мопроизвольное движение.
5.4.11. Плбщадки для промежуточного складирования грузов долж
ны быть ровными, желательно с твердым покрытием, иметь подъездные
пути и организованный отвод поверхностных (ливневых) вод, отстоять
от головки ближнего рельса железнодорожного пути или от ближайшего
края проезжей части автомобильной дороги не менее чем на 2,5 м.
5.4.12. Освещенность при производстве погрузочно-разгрузочных
работ и размещении грузов в производственных и складских помещени
ях должна соответствовать требованиям п.4.2., мест производства работ
вне зданий - п. 7.15. СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное ос
вещение".
6. Т Р Е Б О В А Н И Я К П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М П О М Е Щ Е Н И Я М
6 .1 * О б щ и е т р е б о в а н и я

6.1.1.
Производственные помещения для размещения (обслуживания,
ремонта и хранения) транспортных средств должны соответствовать тре
бованиям раздела 2 СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания". Ота59

пливаемые помещения в соответствии с п. 5.122. СНиП 2.05.07-91*
"Промышленный транспорт" следует предусматривать для хранения ав
томобилей, которые должны быть всегда готовы к эксплуатации на ли
нии (пожарные, медицинской помощи, аварийных служб и т.п.). При
этом для размещения транспортных средств, работающих на сжиженном
природном газе:
а) этажность зданий должна быть не более шести;
б) объем производственных помещений определяется из условия, что
в аварийной ситуации при выпуске газа из одной наибольшей по емкости
полностью заправленной секции баллонов одного транспортного средст
ва, концентрация газа в помещении не должна превышать; 1,1 г/м3 - для
сжатого природного газа; 1,45 г/м3 - для сжиженного нефтяного газа.
Если объем производственного помещения недостаточен для выпол
нения этих условий, помещение должно быть оборудовано системой ав
томатического контроля воздушной среды с сигнализацией, системой
аварийной вентиляции и системой аварийного освещения во взрывоза
щищенном исполнении.
6.1.2. Над въездными воротами в помещения для размещения транс
портных средств должны быть вывешены надписи или знаки, указы
вающие максимально допустимый габарит или высоту транспортного
средства.
6.1.3. В производственных помещениях должны быть выделены и
соответствующим образом обустроены места для курения.
6.1.4. В производственных помещениях, в которых размещаются
транспортные средства, не допускается:
а) загромождать въезды, выезды, проходы, проезды, ворота запасных
выездов, подходы к пожарному инвентарю и оборудованию, пожарной
сигнализации;
б) размещать большее количество транспортных средств, чем преду
смотрено проектом, и нарушать установленный порядок их расстановки.
6.1.5. Помещения, в которых производятся работы с применением
вредных, взрыво- или (и) пожароопасных веществ, должны быть обору
дованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
6.1.6. Створчатые ворота помещений для размещения транспортных
средств должны открываться наружу.
6.1.7. Въезд, выезд транспортных средств из цокольных или под
вальных этажей производится через наружные ворота. Въезд, выезд из
таких помещений через первый этаж здания не допускается.
6.1.8. Подъемные ворота должны быть оборудованы ловителями,
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обеспечивающими удержание ворот при выходе из строя механизма
подъема и опускания ворот.
6.1.9. В районах со среднемесячной температурой наружного возду
ха в самый холодный месяц года минус 15°С и ниже наружные ворота в
производственных помещениях дооборудуются тепловой завесой, при
температуре ниже минус 25°С - тамбуром-шлюзом.
6.1.10. Освещенность помещений для хранения, обслуживания и ре
монта транспортных средств должна соответствовать требованиям СНиП
23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"1.
Помещения для стоянки транспортных средств, складские и другие
помещения, в которых постоянного пребывания работников не требует
ся, могут быть без естественного освещения.
6.1.11. Окна производственных помещений, обращенные на солнеч
ную сторону, должны быть оснащены устройствами, обеспечивающими
защиту от прямых солнечных лучей.
6.1.12. Фонари в перекрытии помещений должны быть застеклены
армированным стеклом или под ними должны быть установлены метал
лические сетки для улавливания стекла в случае выпадения его из фра
муги.
6.1.13. Очистка стекол окон, стекол фонарей производится: при зна
чительных загрязнениях - не реже одного раза в квартал, при незначи
тельных загрязнениях - не реже одного раза в полугодие.
6Л.14. В помещениях для стоянки, технического обслуживания и
ремонта транспортных средств, имеющих повышенную пожарную опас
ность, должны применяться светильники, исключающие доступ к лампе
без применения инструмента, электропроводка должна быть проложена в
металлических трубах, металлорукавах или в других защитных оболоч
ках.
Незащищенные провода и арматура допускаются при напряжении в
сети не выше 42 В.
6.1.15. Светильники общего освещения устанавливаются на высоте
не менее 2,5 м от пола, и должны иметь отражатели, защищающие от ос
лепления. Применение открытых ламп не допускается.
6.1.16. Переносные светильники должны быть с напряжением в сети
не выше 42 В и с защитой от механических повреждений. При особо не
благоприятных условиях опасности поражения электрическим током пе
реносные светильники должны быть с напряжением в сети не выше 12 В.
6.1.17. Освещение осмотровых канав светильниками с напряжением
1Приложение II.
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в сети 220 В допускается при выполнении следующих требований:
а) проводка должна быть скрытой, осветительная аппаратура и про
водка должны иметь надежную электро- и гидроизоляцию;
б) светильники должны быть закрыты стеклом или ограждены за
щитной решеткой;
в) металлические корпуса светильников должны быть заземлены,
6.1.18. Помещения для хранения и технического обслуживания
транспортных средств, где возможно быстрое повышение концентрации
токсических веществ в воздухе, оборудуются системой автоматического
контроля за состоянием воздушной среды.
6.1.19. В нерабочее время в производственных помещениях разреша
ется использовать приточную вентиляцию для рециркуляции. Рецирку
ляция воздуха должна быть прекращена не менее чем за 30 минут до на
чала работы. Рециркуляция допускаегся в рабочее время только в поме
щениях, где нет выделений паров и газов.
6.1.20. Входные двери производственных помещений должны иметь
исправные механические устройства для принудительного закрытия.
6.1.21. Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны в по
мещениях не должна превышать ПДК. При превышении ПДК работы
должны быть прекращены, работники из помещения удалены.
6.1.22. Содержание взрывоопасных веществ в воздухе производст
венных помещений не должно быть выше нижнего и ниже верхнего пре
делов взрывной концентрации, указанных в таблице 3.
Таблица 3
(ПОТ РО-200-01-95)
Пределы взрывной концентрации взрывоопасных веществ
в воздухе производственных помещений
Наименование
вещества

Бензин
Керосин
Ацетилен
Метан
Бутан
Пропан
Водород
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Пределы взрывной концентрации
по объему, %
Нижний
Верхний
0,7
1,4
2,2
4,0
1,5
3,2
3,3

6,0
7,5
81,0
15,0
8,4
9,5
81,5

6 .2 .

Т ребован и я к п ом ещ ен и ям для стоянки
транспортны х средств

6.2.1. Помещения для стоянки транспортных средств не должны не
посредственно сообщаться:
а) с помещениями, где постоянно находятся работники;
б) с помещениями, где производятся работы с аккумуляторами, а
также вулканизационные, кузнечные, сварочные, термические, медниц
кие, столярные, обойные, малярные, регенерационные работы;
в) с помещениями для хранения легковоспламеняющихся материа
лов, масел, обтирочных материалов;
г) с помещениями для технического обслуживания и ремонта транс
портных средств;
д) с котельной.
При необходимости такое сообщение может быть допущено при
устройстве тамбур-шлюзов.
6.2.2. Помещения для стоянки транспортных средств должны иметь
непосрсдственный выезд через ворота, открывающиеся наружу. Для
прохода работников в таких воротах или отдельно должны быть устрое
ны калитки. Въездные ворота и калитки должны оборудоваться устрой
ствами тепловой завесы в соответствии с действующими нормами. Про
езд должен быть постоянно свободным. Въезд в помещение не должен
иметь порогов и выступов.
6.2.3. Полы в помещениях для стоянки транспортных средств долж
ны быть твердыми, ровными, без выбоин, с уклоном и приямками для
стока и сбора воды в специальные колодцы с маслоулавливателями.
6.2.4. Материалы, применяемые для устройства полов, должны обес
печивать гладкую и нескользкую поверхность, удобную для уборки и
удовлетворяющую гигиеническим и эксплуатационным требованиям,
предъявляемым к данным помещениям.
6.2.5. В помещениях для хранения транспортных средств вдоль стен,
у которых устанавливаются транспортные средства, устанавливаются ко
лесоотбойные брусья или барьеры.
6.2.6. Высота помещений для стоянки транспортных средств от пола
до выступающих элементов перекрытий, покрытий и т.п. должна быть не
менее чем на 0,2 м больше высоты наиболее высокого транспортного
средства, но не менее 2,2 м.
6.2.7. Полы должны иметь разметку, определяющую места установки
транспортных средств. Расстояние между двумя рядом стоящими транс63

портными средствами должно быть достаточным для свободного откры
тия дверей кабины.
6.2.8. Ширина проездов и расстояние между местами стоянки транс
портных средств устанавливается с учетом видов, типов транспортных
средств и обеспечения безопасности при въезде (выезде).
6.2.9. Показатели микроклимата в помещениях для стоянки транс
портных средств должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.00588 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо
чей зоны".
6.2.10. Для стоянки электропогрузчиков, электрокар должно быть
выделено специальное помещение, расположенное вблизи от зарядной
аккумуляторной станции.
6.2
Л 3. Стоянка электропогрузчиков, электрокар в производственных
или вспомогательных помещениях может быть допущена как исключе
ние с выделением для них специальной площадки и при условии, что они
нс будут загромождать проходы и проезды, а также будут обеспечены
условия их безопасного содержания с исключением возможности не
санкционированного использования их посторонними лицами.
6.2.12.
Стоянка транспортных средств, предназначенных для пере
возки опасных грузов, и транспортных средств с двигателем, работаю
щим на газообразном топливе, должна осуществляться раздельно друг от
друга и от других транспортных средств.
6.2Л 3. Помещения для стоянки транспортных средств должны быть
оборудованы вентиляционными системами, обеспечивающими требова
ния по микроклимату согласно ГОСТ 12Л .005-88 "ССБТ. Общие сани
тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
6.2Л4. В помещениях для стоянки транспортных средств не допуска
ется;
а) ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
б) пользование открытым огнем, сварка, пайка и т.п.;
в) работа двигателя после установки транспортного средства на сто
янку;
г) производство подзарядки аккумуляторных батарей;
д) хранение материалов и предметов, не входящих в комплектацию
транспортного средства;
е) применение бензина для протирки и обезжиривания деталей, про
тирки рук, чистки одежды и т.п.;.
ж) хранение топлива в канистрах и других емкостях.
6.2.15. Транспортные средства, требующие ремонта, должны хра64

ниться отдельно в специально отведенном месте.
6.2.16. В помещении для стоянки транспортных средств должен быть
вывешен на видном месте план расстановки транспортных средств и
схема их эвакуации. Стенд с планом расстановки транспортных средств
и схемой их эвакуации в ночное время должен быть освещен.
6.2.17. Помещения для стоянки транспортных средств должны быть
оборудованы первичными средствами пожаротушения и системами по
жарной безопасности в соответствии с требованиями ППБ 01-93 "Пра
вил пожарной безопасности в Российской Федерации"1.
6 .3 .

Требования к пом ещ ениям

для т е х н и ч е с к о г о

обслуж ивания и текущ его рем онта транспортны х
средств

6.3.1. Помещения или пункты для технического обслуживания
транспортных средств должны включать комплекс построек и сооруже
ний, оснащенных соответствующим набором оборудования, установок,
передвижных средств, приспособлений, приборов, инструмента, мате
риалов и запасных частей, обеспечивающих безопасное и качественное
выполнение операций по техническому обслуживанию транспортных
средств.
6.3.2. В состав объектов, обеспечивающих техническое обслужива
ние транспортных средств, должны входить мастерские технического
обслуживания, помещения для аккумуляторных работ, площадки для
мойки транспортных средств, топливозаправочная площадка, маслосклад, помещения (площадки) для стоянки транспортных средств, нахо
дящихся в ежедневной эксплуатации, помещение (площадка) для стоянки
передвижных средств обслуживания, пункт накачки шин, источники
сжатого воздуха, объекты водо-, тепло-, и электроснабжения, бытовые
помещения, места отдыха.
6.3.3. Мастерская (пункт) технического обслуживания предназначена
для проведения технического обслуживания транспортных средств и вы
полнения текущего ремонта транспортных средств. В мастерской должно
1 Утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному
надзору, введены в действие приказом МВД России от 14 декабря 1993 г. Яа 536 (Зарггистриро
вины в Минюсте России 27 декабря 1993 г. Регистрационный № 445). Изменения и дополнения
введены приказом МВД России от 25 июля 1995 г. Яа 282 (Зарегистрированы в Минюсте России
15 августа 1995 г. Регистрационный Яа 933), приказом МВД России от 10 декабря 1997 г. Ns
814 (Зарегистрированы в Минюсте России 19 января 1998 г. Регистрационный Ns 1456). прика
зом МВД России от 20 октября 1999 г. Яа 817 (Зарегистрированы в Минюсте России 29 октяб
ря 1999 г. Регистрационный Яа 1961).
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быть оборудование, необходимое для безопасного и качественного вы
полнен™ всех технологических операций технического обслуживания и
текущего ремонта транспортных средств при соблюдении санитарногигиенических требований к условиям труда.
6.3.4.
Рабочие места и площадки, расположенные на высоте 1 м и бо
лее над уровнем пола, должны ограждаться перилами высотой не менее
0,9 м с промежуточным горизонтальным элементом и нижней сплошной
обшивкой шириной не менее 0,1 м.
6.3
5. В мастерской должны находиться посты технического обслу
живания гю видам транспортных средств. Посты технического обслужи
вания должны оборудоваться осмотровыми канавами. Длина канавы
должна быть больше длины обслуживаемого транспортного средства,
при этом транспортное средство не должно закрывать входную лестницу
в канаву и запасный выход. Ширина и глубина канав устанавливаются в
зависимости от конструкции транспортных средств и особенностей обо
рудования. Канавы должны иметь направляющие предохранительные
реборды. В местах перехода через канавы необходимо устанавливать
съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м.
6.3.6. Для разбортовки и забортовки колес, накачки шин должен
быть выделен специальный пункт (участок), оснащенный необходимыми
стендами, системой подачи сжатого воздуха, контрольной аппаратурой и
защитными приспособлениями.
6.3.7. Пост мойки транспортных средств должен быть отделен от
других постов глухими стенами с пароизоляцией и водоустойчивым по
крытием, иметь насосную станцию с резервуарами для воды, грязеот
стойником с бензо-маслоуловителем и маслосборный колодец.
Полы поста мойки должны быть бетонными и иметь уклон не менее
2:100 в сторону приемных колодцев, отстойников и уловителей, распо
ложение которых должно исключать попадание вод от мойки транспорт
ных средств на территорию организации и за ее пределы.
6.3.8. Посты технического обслуживания оборудуются общеобмениой вентиляцией с подачей приточного воздуха рассредоточено. Удале
ние воздуха долж но осуществляться из верхней зоны помещения.
6.3.9. В помещениях для регулировки и испытаний двигателей внут
реннего сгорания, для зарядки аккумуляторных батарей устраиваются
местные отсосы для каждого поста технического обслуживания.
6.3.10. Помещения для технического обслуживания транспортных
средств оборудуются центральным отоплением, при этом температура
воздуха должна обеспечиваться:
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а) в помещениях для обслуживания машин - не ниже 16°С;
б) в помещениях для хранения запасных частей, инструмента и т.п. не ниже 10°С.
6.3Л 1. Помещения для технического обслуживания и хранения
транспортных средств должны быть оснащены общим, местным, комби
нированным и аварийным освещением с уровнями освещенности каждой
системы освещения в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 "Ес
тественное и искусственное освещение".
6.3.12. Помещения для технического обслуживания транспортных
средств оборудуются хозяйственно-фекальной и производственной кана
лизацией.
6.3.13. Пункт освидетельствования газовых баллонов и топливных
систем двигателей транспортных средств, работающих на газообразном
топливе, должен быть размещен в отдельном помещении.
6.3.14. Помещение для регулировки приборов газовой системы пита
ния непосредственно на двигателе транспортного средства должно быть
отделено от других производственных помещений.
6.3.15. Участки технического обслуживания и текущего ремонта
обеспечиваются душевыми, гардеробными, умывальными, туалетными и
другими санитарно-бытовыми помещениями по установленным норма
тивам,
6.3.16. Полы постов и помещений технического обслуживания и те
кущего ремонта транспортных средств должны быть ровными и не
скользкими, стойкими к воздействию агрессивных материалов (веществ),
используемых при техническом обслуживании и текущем ремонте
транспортных средств, удобными для регулярной влажной уборки и чи
стки от остатков топливо-смазочных материалов, иметь уклон не менее
1:100 для стока воды.
6.3.17. Производственные участки, при работах на которых могут
выделяться вредные вещества, пары, пыль и т.п., должны быть изолиро
ваны от других помещений.
6.3.18. Помещения для ремонта и хранения транспортных средств
должны иметь разметку расстановки транспортных средств, выполнен
ную стойкими красителями контрастных цветов.
6.3.19. Сварочные посты располагаются в кабинах с ограждениями
из негорючих материалов. Площадь кабины должна быть не менее 3 м2 с
зазором ограждающих конструкций от пола в 50-100 мм.
6.3.20. Помещение для ацетиленового генератора должно быть изо
лированным, одноэтажным, без чердачных и подвальных помещений,
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иметь легкосбрасываемое покрытие и выход непосредственно наружу,
механическую приточную вентиляцию во взрывозащищенном исполне
нии и естественную вытяжную вентиляцию, наружное электрическое ос
вещение через наглухо закрытые фрамуги окон. На двери помещения
должна быть табличка "Посторонним вход воспрещен".
6.3.21. Осмотровые канавы, траншеи и тоннели должны иметь выход
в помещение со ступенчатой лестницей шириной не менее 0,7 м, обору
дованы приточной вентиляцией и не должны загромождаться посторон
ними предметами. Выход из одиночной тупиковой осмотровой канавы
должен быть устроен со стороны, противоположной заезду транспортно
го средства.
6.3.22. Отделка стен осмотровых канав и помещений, где возможно
загрязнение, должна быть выполнена керамической плиткой с учетом
возможности систематической мокрой уборки. Пол в канаве должен
иметь уклон 2:100 для стока воды.
6.3.23. Для производства окрасочных работ должны предусматри
ваться два помещения: одно для окраски и сушки, другое - для приготов
ления красок.
6.3.24. Размеры окрасочной камеры должны обеспечивать удобный
подход маляра к окрашиваемому объекту, проходы между стенкой каме
ры и окрашиваемым объектом должны быть шириной не менее 1,2 м.
6.3.25. Камера для окраски деталей оборудуется транспортером, те
лежкой или подъемником.
6.3.26. Камера для горячей сушки должна иметь надежную тепло
изоляцию, обеспечивающую температуру наружной стенки камеры не
выше 45°С.
6.3.27. Если окраска производится вне окрасочной камеры, то проем
ворот из смежного помещения в окрасочное отделение должен быть обо
рудован тамбур-шлюзом.
6.3.28. В помещениях для технического обслуживания транспортных
средств показатели микроклимата и допустимое содержание вредных
веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям
ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны".
6.3.29. Помещения для мойки транспортных средств и деталей долж
ны быть изолированы от других помещений.
6.3.30. Помещения, где производится регенерация масел, зарядка ак
кумуляторных батарей, окрасочные и другие работы, связанные с выде
лением взрывоопасных веществ, должны быть оборудованы изолирован68

ной от вентиляционных систем других помещений приточно-вытяжной
вентиляцией с механическим побудителем во взрывозащищенном ис
полнении.
6.3.31. Отводимый из производственных помещений обслуживания
транспортных средств воздух перед выбросом в атмосферу должен прой
ти очистку, и содержание вредных веществ в нем не должно превышать
установленных нормативных значений.
6.3.32. Допустимые уровни шума на рабочих местах в помещениях
для технического обслуживания и текущего ремонта транспортных
средств должны соответствовать нормативным значениям пункта 5 таб
лицы 1 ГОСТ 12.1.003-83* "ССБТ. Шум. Общие требования безопасно
сти".
Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше
80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ
12.4.026-76* "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами ин
дивидуальной защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.051-87 "ССБТ. Сред
ства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требо
вания и методы испытаний".
6.3.33. При работах по техническому обслуживанию и текущему ре
монту транспортных средств с использованием ручного пневмо- и элек
троинструмента на работника возможно воздействие локальной вибра
ции, значения параметров которой должны соответствовать указанным в
таблице 5 ГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие
требования".
Гигиенические требования к ручному инструменту по вибрацион
ным параметрам и организация работ с ним определены СанПиН
2.2.2.540-96 "Гигиенические требования к ручным инструментам и орга
низация работ. Санитарные правила и нормы".
6.3.34. Рабочие места в помещениях для технического обслуживания
и текущего ремонта транспортных средств должны располагаться так,
чтобы исключалась возможность наезда транспортных средств на работ
ников, работающих на этих рабочих местах.
6.3.35. Границы проезжей части транспортных путей в помещениях
для технического обслуживания и текущего ремонта транспортных
средств должны быть установлены с учетом наибольших габаритов
имеющихся в организации транспортных средств. Расстояние от границы
проезжей части до элементов конструкций зданий или до оборудования
должно быть не менее 0,8 м. На транспортных путях в помещениях в
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стесненных местах должны быть установлены дорожные знаки в соот
ветствии с ГОСТ 10807-78* "Знаки дорожные. Общие технические усло
вия" и нанесена разметка в соответствии с ГОСТ 13508-74* "Разметка
дорожная".
6 .4 .

Т ребован и я к п ом ещ ен и ям д ля зарядки
аккум уляторны х батарей

6.4.1. Помещения для зарядки аккумуляторных батарей должны
удовлетворять требованиям Правил эксплуатации электроустановок по
требителей.
6.4.2. Зарядные помещения должны иметь отделения: зарядное, ре
монтное, агрегатное, кислотное, щелочное.
6.4.3. Ремонтное отделение должно быть обеспечено грузоподъем
ными механизмами. Электродвигатели грузоподъемных механизмов и
другое электрооборудование должно иметь взрывозащищенное исполне
ние.
6.4.4. В щелочном отделении должен быть предусмотрен шкаф с вы
тяжной вентиляцией.
6.4.5. Запрещается в одном помещении производить зарядку аккуму
ляторных батарей и приготовление электролита, приготовление электро
лита для кислотных и щелочных аккумуляторов.
6.4.6. Площади зарядных помещений должны обеспечивать свобод
ную установку батарей под зарядку и снятие их с зарядки. В небольших
организациях при односменной работе транспортных средств допускает
ся заряжать и подзаряжать аккумуляторные батареи без снятия с транс
портных средств. При этом расстояние между транспортными средства
ми должно быть таким, чтобы была обеспечена необходимая маневрен
ность транспортных средств при въезде в помещение, постановке их под
зарядку и выезде.
6.4.7. Все зарядные устройства, зарядные щиты и другая аппаратура
(реостаты, реле обратного тока и т.п.) должны устанавливаться в отдель
ном помещении, отделенном несгораемой стеной от помещения, в кото
ром производится зарядка аккумуляторных батарей. Стена должна обес
печивать также непроницаемость для газов, выделяющихся в процессе
зарядки аккумуляторов.
6.4.8. Клеммные соединения в открытом исполнении, а также штеп
сельные соединения разрешается применять только в зоне помещения, в
которой производится зарядка аккумуляторных батарей.
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6.4.9. Помещения электролитной, аккумуляторной мастерской и кла
довые химикатов относятся к помещениям с химически активной средой
и должны оборудоваться принудительной общеобменной вентиляцией.
6.4.10. Вытяжные вентиляционные устройства в помещениях для за
рядки аккумуляторных батарей должны иметь блокировку, обеспечи
вающую отключение тока зарядки аккумуляторных батарей при прекра
щении работы вентиляции. Вентиляторы должны иметь взрывозащи
щенное исполнение.
6.4.11. В зарядном и щелочном отделениях для освещения должна
применяться арматура повышенной надежности против взрыва, в ре
монтных отделениях должно предусматриваться местное освещение с
напряжением в сети не выше 42 В с соответствующей арматурой.
6.4.12. На двери зарядного помещения должны быть размещены пла
каты: "Огнеопасно", "С огнем не входить", "Курить воспрещается".
6.4.13. Зарядное помещение должно оборудоваться средствами по
жаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.037-78* "ССБТ.
Техника пожарная. Требования безопасности”.
6.4.14. При одновременной зарядке не более 10 аккумуляторных ба
тарей допускается иметь только два помещения:
помещение для ремонта аккумуляторных батарей;
помещение для приготовления электролита.
Зарядку аккумуляторных батарей следует производить в вытяжных
шкафах при включенной вентиляции в помещении для ремонта аккуму
ляторных батарей.
6.4.15. Если в организации менее 200 транспортных средств, то от
дельное помещение для приготовления электролита может не преду
сматриваться.
6.4.16. В помещении для зарядки кислотных аккумуляторов должны
быть: умывальник, постоянно наполненный водой, мыло, вата, полотен
це, флаконы с 5-10 % водным раствором питьевой соды для нейтрализа
ции пораженных участков кожного покрова и флаконы с 2-3 % водным
раствором питьевой соды для промывки глаз.
6.4.17. В помещении для зарядки щелочных аккумуляторов должны
быть: умывальник, постоянно наполненный водой, мыло, полотенце, и в
качестве нейтрализующего раствора должны применяться 5-10 % водный
раствор борной кислоты для обработки пораженных участков кожного
покрова и 2-3 % водный раствор борной кислоты для промывки глаз.
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7.

РЕЖ ИМ Ы ТР У Д А И О ТД Ы Х А

Режимы труда и отдыха работников, занятых эксплуатацией транс
портных средств на производственной территории организации, их об
служиванием и ремонтом, определяются правилами внутреннего трудо
вого распорядка организации1.

8.

ТР ЕБ О В А Н И Я К П Р О Ф ЕС С И О Н А ЛЬ Н О М У О ТБ О Р У
И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТР УД А

8.1. К работникам, обслуживающим транспортные средства, предъ
являются требования соответствия их физических, физиологических,
психологических и др. данных характеру выполняемых работ.
8.2. Проверка состояния здоровья работников, обслуживающих и
эксплуатирующих транспортные средства, производится при первона
чальном допуске их к работе и периодически в порядке, определенном
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10
декабря 1996 г. № 405 "О проведении предварительных и периодических
медицинских осмотров работников"2.
8.3. К управлению транспортными средствами могут допускаться
работники не моложе 18 лет, соответствующие по своим физическим,
физиологическим, психологическим и другим данным характеру выпол
няемых работ и виду (типу) транспортного средства, прошедшие меди
цинское освидетельствование, обученные безопасным методам и прие
мам труда, имеющие удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории, при этом:
а) водители транспортных средств должны проходить предрейсовый
медицинский осмотр перед допуском их к работе на линии;
б) водители электрифицированного промышленного транспорта
должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не
ниже второй. Проверка знаний по электробезопасности должна прово
диться ежегодно;
в) водители погрузчиков должны быть обучены, кроме того, безо
пасным приемам работы с грузом (подъем, штабелирование, снятие груза
со штабеля).
1Приложение 12,
2Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1997 г . М 2 (За
регистрирован в Минюсте России 31 декабря 1996 г. Регистрационный Ns 1224%
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8.4. Не допускается применение труда женщин1 и лиц моложе 18 лет2
на работах, включенных в списки производств, профессий и работ с тя
желыми и вредными условиями труда.
8.5. При обнаружении у работников, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, признаков профессионального заболевания или
ухудшения здоровья вследствие воздействия опасных или вредных про
изводственных факторов, работодатель на основе медицинского заклю
чения переводит работника в установленном порядке на другую работу,
где указанные опасные или вредные производственные факторы отсутст
вуют или их проявление не выходит за пределы установленных санитар
но-гигиенических норм.
8.6. Водители транспортных средств должны знать и выполнять:
а) правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране
труда;
б) правила дорожного движения Российской Федерации;
в) правила устройства и безопасной эксплуатации транспортных
средств;
г) правила перевозки грузов;
д) режимы труда и отдыха при перевозке грузов вне производствен
ной территории организации;
е) правила личной гигиены.
Водители транспортных средств должны знать и владеть практиче
скими навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях, должны уметь ликвидиро
вать очаги возгорания на транспортном средстве при работе на линии.
8.7. Работники, осуществляющие эксплуатацию, техническое обслу
живание и ремонт транспортных средств, проходят обучение и инструк
таж по охране труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Органи
зация обучения безопасности труда. Общие положения".
8.8. Проверка знаний работников, осуществляющих эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, проводится
комиссией организации, члены которой проходят проверку знаний по
охране труда в установленном порядке.
8.9. В состав комиссии включаются работники службы охраны труда,
главные специалисты, уполномоченные (доверенные лица) по охране
труда профессиональных союзов или трудового коллектива, представи
тели профсоюзных органов или другого представительного органа тру1Приложения 13,14.
1Приложения 15,16.
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дового коллектива. В необходимых случаях приглашаются представите
ли государственной инспекции по охране труда, других государственных
органов надзора и контроля, технической инспекции труда профсоюзов.
Члены комиссии должны иметь документ, удостоверяющий их право
на работу в данной комиссии, выданный организацией, имеющей соот
ветствующее разрешение на обучение и проверку знаний по охране труда
руководителей и специалистов организаций.
Проведение проверки знаний оформляется протоколом с выдачей
удостоверений в установленном порядке.
8.10. Работники, имеющие перерыв в работе по данному виду работ,
должности, профессии более трех лет, а при работе с опасными произ
водственными объектами более одного года, проходят обучение и про
верку знаний правил, норм и инструкций по охране и безопасности труда
до допуска их к самостоятельной работе.
8.11. Водители погрузчиков, работающие с грузоподъемными меха
низмами и устройствами, должны быть обучены также но программе
сгропальщика и иметь удостоверение на право производства этих работ.
8.12. Води юли транспортных средств при переводе с одного типа
транспортного средства на другой перед допуском к самостоятельной
работе проходят инструктаж, стажировку и, в необходимых случаях,
сдачу экзаменов по управлению тем типом транспортного средства, на
который они переведены.
8.13. Водители, имеющие удостоверение на право управления транс
портным средством, выданное квалификационной комиссией организа
ции, и перерыв в работе по специальности более одного года, перед на
чалом работы на транспортном средстве организации проходят проверку
знаний в квалификационной комиссии организации с отметкой об этом в
удостоверении.
8.14. Руководители и специалисты предприятий транспорта, ответст
венные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транс
портных средств, проходят специальную подготовку и аттестацию в со
ответствии с "Положением о порядке проведения аттестации лиц, зани
мающих должности исполнительных руководителей и специалистов
предприятий транспорта1'1.
8.15. Работник, приступающий к выполнению работ, связанных с
эксплуатацией транспортных средств, должен быть ознакомлен:
1 Утверждено приказом Министерства1транспорта Российской Федерации и Министерства
труда российской Федерации от И марта 1994 г. № 13/11 (Зарегистрировано в Минюсте Рос
сии 18 апреля 1994 г. Регистрационный Л& 548).
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а) с должностной инструкцией или с инструкцией по охране труда;
б) с условиями труда на рабочем месте, правилами и приемами безо
пасного выполнения работ;
в) с транспортно-технологической схемой и с организацией движе
ния транспортных средств в организации;
г) с опасными и вредными производственными факторами в подраз
делении;
д) с имеющимися средствами коллективной и индивидуальной защи
ты;
е) с мероприятиями по улучшению условий и охраны труда;
ж) с правилами противопожарной безопасности, наличием и разме
щением средств сигнализации и пожаротушения, со схемой и маршрутом
эвакуации в аварийной ситуации;
з) с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом работа
организации.
8Л 6. Проверка знаний по охране труда у руководителей и специали
стов при назначении их на должность проводится не позднее одного ме
сяца после назначения на должность, периодические проверки проводят
ся не реже одного раза в три года.
8Л 7. Работникам, прошедшим в комиссии организации проверку
знаний по охране труда, выдается удостоверение за подписью председа
теля комиссии, заверенной печатью организации.
8.18. Руководители и специалисты, не прошедшие проверку знаний
по охране труда из-за неудовлетворительной их подготовки, обязаны в
срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний.
Вопрос о возможности занимать должность руководителями или
специалистами подразделений организации, не прошедшими проверку
знаний по охране труда во второй раз, решается руководителем органи
зации с учетом рекомендации службы охраны труда.
8.19. Работодатель в соответствии с Правилами обязан:
а) организовать разработку вновь или обеспечить приведение в соот
ветствие с Правилами инструкции по охране труда для работников;
б) организовать обучение и проверку знаний работников по охране
труда с включением в программу изучения приемов и получения практи
ческих навыков оказания пострадавшим в дорожно-транспортных про
исшествиях первой медицинской помощи;
в) организовать и создать в организации условия безопасной экс
плуатации транспортных средств;
г) организовать контроль за соблюдением работниками требований
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инструкций по охране труда,

8.20. Работники, занятые на работах с опасными грузами, проходят
специальное обучение по безопасному обращению с этими грузами, и
допуск их к работе осуществляется после проверки наличия у них соот
ветствующего удостоверения на право работы с опасными грузами.
8.21. С целью выявления водителей, находящихся в болезненном со
стоянии, в состоянии алкогольного или другого вида опьянения, под воз
действием лекарственных препаратов, в состоянии утомления, в органи
зации устанавливается порядок проведения медицинскими работниками
ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей транс
портных средств перед выездом их на линию (с отстранением от управ
ления транспортным средством при обнаружении отклонений) и по
окончании работы.
О
прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра де
лается отметка в путевом листе.
8.22. Требования инструкций по охране труда являются обязатель
ными и их невыполнение работниками рассматривается как нарушение
трудовой дисциплины.

9.

ТР Е Б О В А Н И Я К П Р И М ЕН ЕН И Ю С Р Е Д С ТВ ЗА Щ И ТЫ

9.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия производства
работ.
9.2. Выбор средств защиты должен производиться с учетом требо
ваний безопасности для каждого конкретного вида работ. Средства за
щиты должны отвечать требованиям стандартов, технической эстетики и
эргономики, обеспечивать эффективную защиту и удобство при эксплуа
тации.
9.3. Средства защиты приводятся в готовность к применению до на
чала рабочею процесса.
9.4. Средства защиты, на которые не имеется технической докумен
тации, сертификата качества, к применению не допускаются.
9.5. Средства индивидуальной защиты следует применять в тех слу
чаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена другими спо
собами. Эти средства носят вспомогательный характер и не должны
подменять технические и организационные мероприятия по обеспечению
нормальных условий труда.
9.6. При выборе средств индивидуальной защиты необходимо учи76

тывать конкретные условия, вид и длительность воздействия опасных и
вредных производственных факторов.
9.7. Д ля защ иты работников от опасны х и вредных производствен
ных факторов работодатель своевременно обеспечивает их специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты не ниже установленных норм в соответствии с Правилами обес
печения работников специальной одеж дой, специальной обувью и дру
гими средствами индивидуальной защ иты 1.
9.8. В ыдаваемые работникам специальная одежда, специальная
обувь и другие средства индивидуальной защ иты должны соответство
вать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.
9.9. Чистка специальной одеж ды струей сжатого воздуха, керосином,
бензином, эмульсией, растворителями не допускается.
9.10. Работники, производящ ие работы при ремонте или техниче
ском обслуж ивании транспортны х средств в лежачем, сидячем полож е
ниях или с колена, обеспечиваю тся матами или наколенниками из мате
риала низкой теплопроводности и водопроницаемости.
9.11. Работники, участвую щ ие в работах, при выполнении которых
выделяются вредные газы, пы ль, искры, отлетаю щ ие осколки, стружка и
т.п., обеспечиваю тся респираторами или противогазами, очками, маска
ми, ш лемами.
9.12. Работникам, имеющим зрение с отклонением от нормы, выда
ются коррегирую щ ие очки.
9.13. Работодатель обеспечивает химическую чистку, стирку, ре
монт, а на работах, связанных со значительной запыленностью и воздей
ствием ядовиты х или токсичны х вещ еств, кроме того, обеспыливание,
дегазацию, дезактивацию , обезвреж ивание специальной одежды и дру
гих средств индивидуальной защ иты за счет организации в сроки, уста
навливаемые с учетом производственны х условий. На это время работ
никам выдается сменный комплект средств индивидуальной защиты.
9.14. Д ля стирки, химической чистки и ремонта специальной одежды
и ремонта специальной обуви в организации долж ны предусматриваться
прачечная, отделение химической чистки и помещ ения для ремонта оде
жды и обуви. Допускается организация одной прачечной или одного от
деления химической чистки для группы близко расположенных друг от
1 Утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. Ms 51 (бюллетень Министерства труда и социального развития
Российской Федерации, 1999, № 2, зарегистрированы в М инюсте России 5 февраля 1999 г Ре
гистрационный № 1700).
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друга организаций, а также организация стирки, химической чистки и
ремонта специальной одежды и ремонта специальной обуви по догово
рам со специализированными организациями бытового обслуживания.
9.15. В общих случаях стирку специальной одежды следует произво
дить один раз в 6 дней - при сильном загрязнении и один раз в 10 дней при умеренном загрязнении.
9.16. В случае порчи, пропажи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты не по вине работника,
работодатель выдает ему другой комплект исправной специальной одеж
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
9.17. Средства индивидуальной защиты подвергаются периодически
контрольным осмотрам и испытаниям в порядке и в сроки, установлен
ные техническими условиями на них.
9.18. Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением,
выдается мыло по установленным нормам. Водитель транспортного
средства должен иметь моющие средства (мыло), полотенце, ветошь.
Водителям, имеющим контакт с СОЖ, маслами, лакокрасочными и
другими подобными материалами (веществами), выдаются защитные ма
зи и пасты.
9Л 9. Стропальщики, водители погрузчиков и другие работники, за
нятые на работах, где существует опасность падения предметов сверху,
обеспечиваются защитными касками.
9.20. При выполнении работ с опасными грузами работники обеспе
чиваются сменными или временными средствами индивидуальной защи
ты (кислотостойкими перчатками, рукавицами, фартуками, резиновыми
сапогами, респираторами, противогазами).
9.21. В каждом производственном помещении, предназначенном для
стоянки, обслуживания и ремонта транспортных средств, их узлов и аг
регатов, должна быть аптечка первой помощи1, и каждый работник инст
руктируется по правилам пользования аптечкой, а в каждой смене на ка
ждом участке работ должен быть работник, обученный приемам и спосо
бам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
9.22. Работники без средств индивидуальной защиты, положенных
по Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам специ
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, к работе допускаться не должны.

1Приложение П.
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10. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь З А Н А Р У Ш Е Н И Е П Р А В И Л

ЮЛ. Работодатели и должностные лица, виновные в нарушении за
конодательства об охране труда, привлекаются к ответственности в уста
новленном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № ] 8
Т ребован и я безоп асн ости при эксп луатац и и
тран сп ортн ы х средств при перем ещ ении опасн ы х
грузов

]. Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом по терри
тории Российской Федерации осуществляется автотранспортными орга
низациями, имеющими соответствующую лицензию на право перевозки
опасных грузов (п. 2.1 "Правил перевозки опасных грузов автомобиль
ным транспортом" , далее - Правила).
2. Правила (п. 1.2 Правил) не распространяются:
а) на технологические перемещения опасных грузов внутри террито
рии организаций, которыми осуществляется их производство, переработ
ка, хранение, применение или уничтожение, если такие перемещения
осуществляются без выхода на автомобильные дороги общего пользова
ния, а также улицы городов и населенных пунктов, ведомственные доро
ги, разрешающие движение транспортных средств общего пользования;
б) на перевозки отдельных видов опасных грузов автотранспортными
средствами, принадлежащими вооруженным силам, органам государст
венной безопасности и внутренних дел;
и)
на перевозки ограниченного количества опасных веществ (опреде
ляется в требованиях по безопасной перевозке конкретного вида опасно
го груза) на одном транспортном средстве, перевозку которых можно
считать как перевозку неопасного груза.
3. Грузоотправитель опасных грузов при транспортировании их ав
томобильным транспортом (п. 3.] Правил) обязан:
а) заключить договор с автотранспортной организацией на перевозку
опасных грузов;
б) при наличии договора представить в автотранспортную организа1 Утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 1995 г
Ns 73 («Российский вестник», 26 января 1996 г. Ns 15. зарегистрированы в Минюсте России 18
декабря 1995 г. Регистрационный № 997).
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цию заявку на перевозку опасного груза (при отсутствии договора - ра
зовую заявку на перевозку опасного груза);
в) при принятаи заявки на перевозку опасного груза представить в
автотранспортную организацию товарно-транспортную накладную (в 4-х
экземплярах), аварийную карточку системы информации об опасности;
г) при подготовке опасного груза к перевозке проверить целостность
и исправность тары (уйаковки), наличие маркировки и пломб, соответст
вие оборудования и технического оснащения погрузочно-разгрузочной
площадки требованиям п.п. 2.9 и 4.3 Правил;
д) на каждое транспортное средство (колонну транспортных средств)
представить паспорт безопасности вещества (материала);
е) произвести погрузку отправляемого опасного груза на транспорт
ное средство автотранспортной организации с соблюдением инструкций
по безопасному производству этих работ.
4. Грузополучатель после окончания разгрузки опасных грузов дол
жен очистить кузов транспортного средства (контейнер) от остатков это
го груза й при необходимости произвести дегазацию, дезактивацию или
дезинфекцию транспортного средства (контейнера).
5. При перевозке опасных грузов должны соблюдаться следующие
требования;
а) движение транспортных средств с опасным грузом осуществляется
по маршруту, согласованному с территориальными органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения, с соблюдением
скоростного режима движения и мест стоянки;
б) на транспортное средство устанавливается знак ограничения ско
рости движения;
в) при движении по ровной дороге дистанция между транспортными
средствами в колонне устанавливается не менее 50 м, в горных условиях
(при подъемах и спусках) - не менее 300 м;
г) при видимости менее 300 м (туман, дождь, снегопад и т.п.) пере
возка некоторых опасных грузов может быть запрещена. Об этом указы
вается в аварийной карточке системы информации об опасности;
д) работник, ответственный за перевозку опасного груза (старший по
колонне), должен находиться в кабине первого следующего в колонне
транспортного средства, работник охраны (сопровождения) груза должен
находиться в кабине последнего следующего в колонне транспортного
средства;
е) стоянка транспортных средств, перевозящих опасные грузы, в на
селенных пунктах, а также на расстоянии менее 200 м от жилых строе81

ний и мест скопления людей не допускается. Порядок остановок и стоя
нок транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осуществляется
в соответствии с условиями, содержащимися в аварийной карточке сис
темы информации об опасности перевозимого груза.
6. Погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами (п. 2.9.5
Правил) должны производиться на специально оборудованных постах.
При этом одновременно может осуществляться загрузка или разгрузка
только одного транспортного средства.
7. Места (посты) для погрузки или выгрузки опасных грузов, места
для стоянки груженых опасными грузами транспортных средств должны
располагаться не ближе 125 м от производственных и складских поме
щений и не ближе 50 м от магистральных дорог.
8. Месга производства работ с опасными грузами с использованием
грузоподъемных механизмов огораживаются с установкой по периметру
осаждения знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76*
"ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
9. В места производства погрузочно-разгрузочных работ допускаются
только работники, непосредственно связанные с этими работами.
10. Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами произво
дятся при выключенном двигателе транспортного средства. Водитель
при этом должен находиться за пределами опасной зоны, за исключени
ем случая, когда водитель управляет грузоподъемными или сливными
механизмами, установленными на транспортном средстве и работающи
ми от двигателя транспортного средства.
11. Транспортные средства, используемые для перевозки опасных
грузов, являются специальными или специально подготовленными для
этих целей и должны отвечать требованиям обеспечения безопасной пе
ревозки с учетом конкретных опасных свойств транспортируемых гру
зов. Эти транспортные средства допускаются к эксплуатации в порядке,
установленном Правилами перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом.
12. Выпускная труба глушителя автомобиля, перевозящего опасные
грузы, не должна располагаться под кузовом автомобиля и должна быть
выведена под передний бампер с правой стороны с наклоном выпускного
отверстия трубы вниз.
13. Транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных
грузов, укомплектовывается инструментом, оборудованием и средствами
иожаротушения в соответствии с требованиями п. 4.1.9 Правил.
14. На транспортном средстве, используемом для перевозки опасных
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грузов, устанавливается информационная таблица, содержащая знак
опасности, серийный номер Организации Объединенных Наций (ООН),
код экстренных мер.
15. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные площадки, та
ра, загрязненные ядовитыми (токсичными) веществами, подвергаются
тщательной очистке, мойке, обезвреживанию.
16. При погрузке, перевозке и выгрузке опасных грузов курение и
пользование открытым огнем не допускается.
17. Не допускается выполнение погрузочно-разгрузочных работ со
взрыво - и пожароопасными грузами во время грозы.
18. После окончания погрузки (выгрузки) грузов, являющихся источ
никами биологической опасности, помещения, площадки, места произ
водства работ, грузоподъемные механизмы, транспортные средства, ин
вентарь и т.п. должны быть обезврежены.
39. Требования обеспечения безопасности при перевозке, погрузке,
разгрузке, хранении опасных грузов и других работах с ними включают
ся в инструкции по охране труда работников, выполняющих эти работы.
20. Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями с опасными
грузами осуществляет представитель грузоотправителя (грузополучате
ля), сопровождающий груз.
21. В обязанности работника, сопровождающего во время транспор
тировки опасный груз (п. 2.5.2 Правил), входит:
а) сопровождение и обеспечение охраны груза от места отправления
до места назначения;
б) инструктаж сотрудников охраны и водителей транспортных
средств;
в) внешний осмотр (проверка правильности упаковки и маркировки
груза), приемка груза;
г) наблюдение за погрузкой, размещением и креплением груза на
транспортном средстве;
д) соблюдение правил безопасности во время движения и стоянок
транспортных средств с опасным грузом;
е) организация мер личной безопасности персонала, осуществляюще
го перевозку, и общественной безопасности по маршруту движения
транспортных средств с опасным грузом;
ж) сдача опасного груза по прибытии на место назначения.
22. Организация, осуществляющая работы с опасными грузами, раз
рабатывает планы предупреждения, локализации и ликвидации послед-
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ствий аварий1и инцидентов2, включающие:
а) систему оповещения о случившейся аварии или инциденте;
б) создание аварийной бригады (группы);
в) действия аварийной бригады (группы) в аварийной ситуации;
г) перечень необходимых средств для ликвидации аварии или инци
дента;
д) процесс (технолошю) ликвидации аварии или инцидента;
е) порядок обучения членов аварийной бригады (группы);
ж) мероприятия по предупреждению аварий, инцидентов.
23.
Действия аварийной бригады (группы) на месте происшествия
аварии или инцидента включают:
а) обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного
(разлитого) опасного груза;
б) оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
г) проведение дезактивации, дезинфекции;
д) оповещение о случившейся аварии или инциденте организацииизготовителя, грузоотправителя, органы государственного надзора и
контроля по их компетенции, а при угрозе населению и окружающей
среде, кроме того, органы местного самоуправления, органы исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации, федеральные органы
исполнительной власти.

1 Апарин - разрушеиие сооружения и (или) технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте. неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (в ре
дакции Федерального закона от 21 июля 1997 г. № Пб-ФЗ
промышленной безопасности
опасных производственных объектов”. Собрание законодательства Российской Федерации,
1997 г., Л&30, cm. 3588).
2 Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном произ
водственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положе
ний Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов”, других федеральных законов и иных иормапцюиых правовых
актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавли
вающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (соответствует редак
ции Федерального закона от 21 июля 1997 г, Л& 116-ФЗ "О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов”).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
Т р е б о в а н и я к м а т е р и а л а м (в е щ е с т в а м ) и с п о с о б а м
обращ ения с ним и

1.
Опасные материалы (вещества), поступающие в организацию, в
соответствии с ГОСТ Р 50587-93 "Паспорт безопасности вещества (мате
риала). Основные положения" должны иметь паспорт безопасности, со
держащий условия обеспечения безопасности при их производстве, при
менении, хранении, транспортировании, утилизации.
Хранение и транспортирование различных опасных материалов (ве
ществ) производится с учетом их совместимости (таблица 1), совмести
мость опасных грузов и грузов общего назначения определяется по дан
ным таблицы 2.
Таблица 1
(извлечения из приказа Минтранса
России от 8 августа 1995 г. № 73)
Совместимость опасны х грузов при совместной перевозке
Класс
Подклассы опасных грузов
опасного
Наименование
Номер
груза
1. Взрывчатые Опасность взрыва массой
1.1
вещества (весь груз)
Не взрывающиеся массой
1.2
Опасность пожара с незна
1.3
чительным взрывчатым
действием
Не дающие разрушений
1.4
упаковок
Взрывающиеся массой и
1.5
нечувствительные к дето
нации
Не взрывающиеся массой и
1.6
нечувствительные к дето
нации

Номера подклассов опасных
грузов, совместимых при пе
ревозке с данным подклассом
1.1
1.2
1.3; 1.4; 1.5; 1.6

1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 5.1;
5.2; 6.1; 6.2; 8:9.1:9.2; 9.3; 9.4
1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 5.1;
5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4
1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 5.1;
5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4
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Продолжение табл. I
Класс
Подклассы опасных грузов
опасного
Наименование
Номер
ГРУЗ»
2. Газы сжа ^воспламеняющиеся; не
2.1
тые, сжижен ядовитые
ные и раство
ренные ПОД
давлением
Ядовитые
2.2
Легковоспламеняющиеся
Легковоспламеняющиеся,
ядовитые
3. Легковос Температура Ниже -18°С
пламеняю вспышки в за От -1 8°С до
щиеся жид- дрыхом сосуде 23°С
КОСП1
Oi 23°С до

2.3
2.4

Номера подклассов опасных
грузов, совместимых при пе
ревозке с данным подклассом
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1;
5.2; 6.1; 6.2; 7; 8; 9.1; 9.2; 9.3;
9.4
1.4; i.5; 1.6; 2.1; 2.2; 3.1; 5.1; 5.2;
6.1; 6.2; 8; 9.2, 9.3; 9.4
2.1; 2.3; 3.3; 5.1; 5.2; 8; 9.2; 9.3
2.1; 2.4

3.1

2.1; 3.1

3.2

Твердые

4.1

2.1; 3.2; 3.3; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2;
9.3;9.4
2.1; 2.2; 2.3; 3.3; 4.1; 4.3; 5.1; 5.2;
6.1; 6.2; 7; 8; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4
2.1; 3.3; 4.1

Самовозгорающиеся

4.2

2.1; 4.2

Выделяющие при взаимо
действии с водой легковос
пламеняющиеся газы
Окисляющие вещества

4.3

2.1; 3.3; 4.3; 9,1; 9,2; 9,3; 9,4

5.1

Органические перекиси

5.2

Ядовитые вещества

6.1

Инфекционные вещества

6.2

1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3; 5.1;
5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3; 5.1;
5.2; 61; 6.2; 8; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 5.1;
5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 5.1;
5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4
7
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3;
5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2; 9.3

3.3

61°С
4. ЛепЬЮВОСППЯМЛ!UfllA.
щнеся вещества и мате
риалы
5.

6.

7. Радиоактивные вещества
8. Едкие и коррозионные вещества
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7.
8.

Продолжение табл. 1
Класс
Опасного
груза
9. Вещества с
относительно
низкой опасностью при
транспорти
ровке

Подклассы опасных грузов
Номера подклассов опасных
Наименование
Номер грузов, совместимых при пе
ревозке с данным подклассом
Твердые и жидкие с темпе
9.1
1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 3.2; 3.3; 4.3;
ратурой всп. От 61°С до
5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2; 9.3;
100°С
9.4
Едкие и коррозионные при
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 3 3;
9.2
определенных условиях
4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2;
9.3; 9.4
Слабоядовитые раздра
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3;
9.3
жающие
4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1; 9.2;
9.3; 9.4
Имеющие повышенное
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2;
9.4
давление в упаковке
3.3; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9.1;
9.2; 9.3; 9.4

Примечание: Классификация опасных грузов по характеру и степени

опасности согласно Приложения 7 "Правил перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом” (приказ
Минтранса России от 8 августа 1995 г. № 73).
Таблица 2
(извлечение из приказа Минтранса
России от 8 августа 1995 г. № 73)
Совместимость опасных грузов и грузов общего назначения
при совместной перевозке
Перечень грузов общего назначения, недопустимых
Классы и под
к совместной перевозке
классы опасных
грузов
Легкогорючне
1
Запрещений нет
2,1
2.2
Продовольственные,
хлебо-фуражные,
парфюмерно
косметические, фармацевтические, домашние вещи
Легкогорючие, минеральные, растительные и животные жиры
2.3
3.
Легкогорючие, продовольственные, домашние вещи, грузы
боящиеся намокания
__ 4.1; 4.2
Легкогорючие, продовольственные
4.3
Легкогорючие, продовольственные грузы, содержащие водные
растворы
.
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Продолжение табл. 2
Классы и под
Перечень грузов общего назначения, недопустимых
к совместной перевозке
классы опасных
грузов
5
Легкогорючие, минеральные и растительные жиры, мука,
крахмал, комбикорм и другие порошкообразные грузы
6
Продовольственные,
хлебо-фуражные,
парфюмерно
косметические, фармацевтические, домашние вещи
7
Все грузы
8
Продовольственные, легкогорючие, изделия из камня, цемента,
стекла, фарфора, чугуна, железа
9.1
Легкогорючие
Легкогорючие, продовольственные
9.2
9.3
Продовольственные,
хлебо-фуражные,
парфюмерно
косметические, фармацевтические, домашние вещи
Запрещений нет
9.4

2. Материалы (вещества), которые в силу присущих им свойств мо
гут при транспортировании, в процессе погрузки или разгрузки, при хра
нении создавать у г р о з у дл я жизни и зд о р о в ь я работников, нанести вред
окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтоже
нию материальных ценностей, являются опасными грузами и работы с
ними производятся с выполнением требований Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов1', ГОСТ 19433-88* "Грузы опасные. Класси
фикация и маркировка".
3. Опасные грузы в соответствии с ГОСТ 19433-88* "Грузы опасные.
Классификация и маркировка" подразделяются на следующие классы:
1 - взрывчатые материалы (ВМ);
2 - газы сжатые, сжиженные, растворенные под давлением;
3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);
4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозго
рающиеся вещества (СВ), вещества, выделяющие воспламеняющиеся га
зы при взаимодействии с водой;
5 - окисляющие вещества (ОК), органические пероксиды (ОП);
6 - ядовитые вещества (ЯВ), инфекционные вещества (ИВ);
7 - радиоактивные материалы (РМ);
8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);
9 - прочие опасные вещества.
Опасные грузы каждого класса по их физико-химическим свойствам,
88

видам и степени опасности при транспортировании подразделяются на
подклассы, категории и группы.
Грузы, требующие особых мер предосторожности при перевозке, по
грузке, выгрузке и хранении, а к ним относятся вещества и материалы с
физико-химическими свойствами высокой степени опасности, классифи
цируются как особо опасные.
4. Опасные грузы и перевозящие их транспортные средства должны
иметь маркировку по ГОСТ 19433-88* "Грузы опасные. Классификация и
маркировка", которая характеризует транспортную опасность перевози
мых грузов, и содержит:
а) знак опасности;
б) транспортное наименование груза;
в) серийный номер ООН (для перевозки по территории России до
пускается вместо серийного номера ООН условный номер по номенкла
туре, принятой в бывшем СССР по Перечню опасных грузов 1 класса);
г) классификационный номер;
д) манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов"
(в случаях, оговоренных документацией на конкретный вид изделия).
5. Контейнер или транспортное средство, загруженное опасными
грузами разных наименований, должен иметь маркировку, характери
зующую вид опасности каждого груза.
6. Допускается не наносить маркировку, характеризующую транс
портную опасность груза, на транспортный пакет, если с его боковой и
торцевой поверхностей четко видна маркировка, нанесенная на упаковке.
7. Грузовые единицы и транспортные средства, неочищенные из-под
опасных грузов или содержащие неочищенную тару из-под них, должны
иметь маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ 19433-88*
"Грузы опасные. Классификация и маркировка".
8. Знак опасности имеет форму квадрата, цвет фона знака выполня
ется соответственно классу, подклассу опасности с нанесенными на знак
символами и надписью опасности.
9. Допускается указывать серийный номер ООН не на знаке опасно
сти, а рядом на прямоугольной табличке оранжевого цвета размером не
менее 120x300 мм с черной окантовкой.
10. Тара и упаковка, предназначенные для перевозки опасных грузов,
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.010-82 "ССБТ. Тара
производственная. Требования безопасности при эксплуатации", норма
тивной технической документации на конкретные виды (типы) тары и
упаковки, обеспечивающие сохранность грузов при погрузке, транспор89

ишовашш, разгрузке и хранении. Тара и упаковка должны иметь марки
ровку в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 "Маркировка гру
зов", ГОСТ 19433-88* "Грузы опасные. Классификация и маркировка".
И . Баллоны со сжиженным газом следует перевозить на подрессо
ренных транспортных средствах в закрепленном положении при укладке
поперек кузова предохранительными колпаками в одну сторону. В вер
тикальном положении перевозить баллоны разрешается в специальных
контейнерах. Погрузка и выгрузка баллонов, сосудов со сжатыми и сжи
женными газами должны производиться под контролем водителя.
12. Перед перевозкой бутылей с кислотами или щелочами необходи
мо проверить их состояние, упаковку, исправность корзин или обрешет
ки.
13. Не допускается транспортирование бутылей с кислотами и щело
чами совместно и с другими грузами.
14. При перевозке баллонов со сжатым или сжиженным газом и лег
ковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) транспортные средства обору
дуются средствами пожаротушения. Баллоны со сжатым или сжиженным
газом транспортируются в горизонтальном положении и при укладке бо
лее чем в один ряд применяются прокладки, предохраняющие их от со
ударений друг с другом.
15. При перевозке ЛВЖ и баллонов со сжатым или сжиженным га
зом не допускается нахождение людей в кузове (на платформе) транс
портного средства. Допускается нахождение в кабине транспортного
средства работника, обслуживающего перевозку ЛВЖ или баллонов со
сжатым или сжггженным газом.
16. ЛВЖ и баллоны со сжатым или сжиженным газом должны пере
возиться на транспортных средствах, выхлопные трубы которых обору
дованы искрогасителями. Баллоны и сосуды со сжатым, сжиженным или
растворенным под давлением газом нельзя бросать, подвергать резким
толчкам.
17. Грузы длиной более 6 м необходимо крепить к прицепу. Длинно
мерные грузы разрешается транспортировать на открытых территориях с
ровным дорожным покрытием. Способ укладки и крепления длинномер
ного груза должен исключать возможность его развала или падения,
18. Поступающие в организацию опасные материалы (вещества)
принимаются и выдаются для использования при наличии на них пас
порта (сертификата) безопасности.
19. Тара для хранения опасных материалов (веществ) должна иметь
бирки (ярлыки) с наименованием содержащегося в ней материала (веще90

ства).
20. Взаимно реагирующие вещества хранятся раздельно.
21. Должны предусматриваться отдельные помещения для хранения;
а) смазочных материалов;
б) лакокрасочных материалов и растворителей;
в) резинотехнических изделий и шин;
г) электротехнических изделий и т.п.
22. Отработанное масло должно сливаться в металлические бочки
или подземные цистерны и храниться до сдачи в переработку с обеспе
чением требований пожарной безопасности.
23. Порожняя тара из-под нефтепродуктов, красок, растворителей
хранится в отдельных огнестойких помещениях или под навесами на
обособленных открытых площадках.
24. Карбид кальция хранится на складе для опасных материалов (ве
ществ) в специальной герметично закрытой таре.
25. Не допускается совместное хранение: ацетиленовых баллонов и
баллонов со сжиженными газами с кислородными баллонами; карбида
кальция с маслами, красками; кислотных аккумуляторных батарей со
щелочными аккумуляторными батареями.
26. При транспортировании, хранении и применении этилированного
бензина1 необходимо выполнять меры безопасного обращения с ним, ко
торые должны быть изложены в инструкциях по охране труда для работ
ников, выполняющих эти работы или имеющих контакт с этилирован
ным бензином в процессе работы, при этом должны выполняться сле
дующие требования безопасности:
26.1. Потребляющие этилированный бензин организации должны
получать его в готовом виде, самостоятельное приготовление его в этих
организациях не допускается.
26.2. Порядок применения этилированного бензина в организации
должен исключать возможность его использования не по прямому назна
чению.
26.3. Применение этилированного бензина для двигателей, рабо1Бензин с добавкой этиловой жидкости, содержащей тетраэтилсвинец Используется в каче
стве моторного топлива. Обладает ядовитыми свойствами, могущими вызвать как острые,
так и хронические отравления. Способен проникать в организм человека через кожу без какихлибо следов па теле, при вдыхании паров, при сифоиироваиии бензина шлангом, при приеме пи
щи в помещениях, где хранится этилированный бензин, а также вследствие накапливания
тетраэтилсвинца на стенах, покрытиях и полах помещений, па оборудовании, одежде работ
ников и т.д. Использование этилированного бензина в качестве растворителя, в бытовых целях
опасно и может иметь тяжелые последствия. Этилированный бензин окрашивается в крас
ный или оранжевый цвет. Применение неокрашенного этилированного бензина не допускается.
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хающих в помещениях (внутрицеховой транспорт, стационарно установ
ленные двигатели и т.п.), не допускается.
Допускается использование этилированного бензина при испытаниях
и обкатке двигателей при условии оборудования испытательных станций
в соответствии с санишрными требованиями.
26 4. Организации, применяющие этилированный и неэтилированиый бензин должны иметь отдельные емкости и бензопроводы для эти
лированного и неэтилированиого бензина и отдельную тару для его пе
ревозки.
26.5. Этилированный бензин может храниться и перевозиться в ис
правных резервуарах, цистернах или металлических бочках и канистрах
с плотно закрывающимися металлическими пробками.
26.6. Исправность тары, заполненной этилированным бензином, про
веряется ежедневно. Обнаруженные неисправности (течи, отпотевания и
др.) необходимо немедленно устранять или этилированный бензин дол
жен быть перелит (перекачан) в другую исправную тару с соблюдением
мер предосторожности. Загрязненные этилированным бензином места
должны быть немедленно очищены и обезврежены.
26.7. Заполняя емкость этилированным бензином при температуре
наружного воздуха выше 20°С, следует недоливать: бочки на 50-60 мм,
бидоны на 40-50 мм, автоцистерны на 100-150 мм.
26.8. Хранение этилированного бензина вне специально оборудован
ных складов, хранилищ не допускается.
26.9. Выполнение ремонтных работ транспортного средства, бензо
колонки и т.п. должно быть организовано так, чтобы максимально на
дежно защитить работников от вдыхания паров этилированного бензина
(при работе на открытом воздухе необходимо находиться с наветренной
стороны, при работе в помещении должна быть эффективная вентиля
ция) и от попадания его в организм работника через кожный покров (не
обходимо периодически во время работы мыть руки керосином, теплой
водой с мылом и после работы необходимо принять душ или баню.
26.10. Ремонт емкостей и тары из-под этилированного бензина мо>koi производиться после полного удаления его остатков и обезврежива
ния этих емкостей, хары. Ремонт должен производиться с соблюдением
мер предосторожности, исключающих взрыв.
26.11. При спуске работников в цистерны, резервуары и другие ем
кости, в которых находился этилированный бензин, для их чистки и ре
монта принимаются необходимые меры безопасности (работникам выда
ется соответствующая спецодежда, шланговые противогазы, спасатель92

ные пояса с фалами, осуществляется непрерывное наблюдение за работ
никами, находящимися в этих цистернах, емкостях, работы осуществля
ются по наряду-допуску с выполнением мероприятий, обеспечивающих
безопасность рынолнения этих работ).
26.12. На цистернах, бочках и канистрах с этилированным бензином
должны быть нанесены надписи "Этилированный бензин" несмываемой
краской.
26ЛЗ. Перевозка этилированного бензина в бочках и канистрах раз
решается в кузовах грузовых автомобилей. Перевозка этилированного
бензина в салоне, багажнике легкового автомобиля, а также в стеклянной
таре не допускается.
26.13. При погрузке в кузов автомобиля бочек или другой разрешен
ной тары с этилированным бензином необходимо:
а) проверить отвечает ли тара требованиям, указанным в п.п. 26.5,
26.7;
б) установить емкости в решетчатый деревянный ящик, дно которого
должно быть выстлано материалом, впитывающим бензин при его слу
чайном проливе (опилками, стружкой, сеном и т.п.). Емкости должны ус
танавливаться пробкой вверх и надежно закреплены в ящике;
в) установить ящик с емкостями у заднего борта кузова с правой сто
роны так, чтобы была исключена возможность его перемещения при
движении транспортного средства;
г) водителю в пути периодически проверять положение ящика с ем
костями с этилированным бензином, надежность его фиксации.
26.14. При обнаружении в пути следования течи этилированного
бензина необходимо:
а) убрать транспортное средство с проезжей части дороги на обочи
ну;
б) под место течи бензина установить тару для его сбора;
в) устранить протечки или перелить бензин в свободную и исправ
ную тару с принятием мер предосторожности;
г) собранный бензин слить в емкость с плотно закрывающейся
крышкой;
д) транспортное средство от этого места отогнать на безопасное рас
стояние и место, где был пролит этилированный бензин прожечь огнем
или тщательно обезвредить другим способом.
26.15. Грузовое транспортное средство после каждой перевозки эти
лированного бензина должно подвергаться тщательной очистке и обез
вреживанию загрязненных этим бензином мест.
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26.16. Не допускается перевозка этилированного бензина на транс
портных средствах, перевозящих людей, пищевые продукты и промыш
ленные товары, упаковка которых не гарантирует их от загрязнения эти
лированным бензином.
26.17. Использование тары из-под этилированного бензина для пере
возки и хранения неэтилированных нефтепродуктов и других техниче
ских материалов (веществ) допускается после полного удаления остатков
этилированного бензина и обезвреживания тары.
26.18. Операции по перекачке, приему и отпуску этилированного
бензина должны быть максимально механизированы. Применяющееся
при этих операциях оборудование (бензоколонки, насосы, бензопроводы,
шланги и т.п.) должно быть исправным и не допускать протечек, подте
каний.

При обнаружении течи, подтеков дефектные места необходимо не
медленно отремонтировать с соблюдением установленных правил безо
пасности.
26.19. Заправка транспортных средств этилированным бензином
производится через бензоколонки со шлангами и раздаточными пистоле
тами. Заправка из ведер, канистр, переноска этилированного бензина в
открытой таре, сифонирование его при перекачке ртом не допускается.
При работах этилированный бензин не должен попадать на почву,
пол, оборудование, тару, спецодежду и другие предметы. Места, загряз
ненные этилированным бензином должны незамедлительно подвергаться
обезвреживанию указанными в п. п. 26.28,26.31 способами.
26.20. Места постоянной заправки транспортных средств этилиро
ванным бензином должны быть специально оборудованы, иметь ровную,
удобную для очистки и стойкую к воздействию бензина и масел твердую
поверхность с уклонами и трактами для спуска сточных вод в канализа
цию и бетонированными сборными колодцами. Места сбора загрязнен
ных этилированным бензином стоков должны регулярно обезвреживать
ся.
26.21. Для заправки этилированным бензином в дорожных условиях
транспортные средства должны укомплектовываться специальными при
способлениями, исключающими проливы бензина.
26.22. При заправке транспортного средства водитель и заправщик
должны находиться с подветренной стороны.
26.23. Ручные линейки для. замера остатка бензина в бензобаках
транспортных средств должны храниться в сосуде с керосином.
26.24. Заправка транспортного средства этилированным бензином
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должна производиться, как правило, персоналом бензозаправочной стан
ции. В противном случае для производства заправки водителям должны
выдаваться дежурные защитные фартуки и резиновые перчатки.
26.25. Применение этилированного бензина разрешается на техниче
ски исправных транспортных средствах, с исправной бензосистемой (ис
ключающей подтекания бензина из бензобака, бензопроводов, бензона
соса и т.п.), исправной системой отвода отработавших газов (исключаю
щей проникновение газов в кабину, кузов или багажник транспортного
средства).
26.26. Применение этилированного бензина на транспортном средст
ве, имеющем бензобак пол сидением водителя с горловиной бака, не вы
ходящей наружу, не допускается.
26.27. Для сифонирования и продувки бензосистемы все транспорт
ные средства, работающие на этилированном бензине, должны уком
плектовываться специальными приспособлениями.
26.28.
Обезвреживание загрязненных этилированным бензином мест
производится 1,5 % раствором в бензине дихлорамина или хлорной изве
стью (в виде кашицы или хлорной воды). Обезвреживание сухой хлорной
известью не допускается, т.к. она может воспламениться при соприкос
новении с этилированным бензином. Обезвреживание металлических
предметов, оборудования, частей и элементов транспортного средства
может производиться керосином или щелочным раствором.
26.29. В местах хранения, погрузки и выгрузки этилированного бен
зина должны находиться в достаточном количестве средства для обез
вреживания пролитого бензина и загрязненного им пола, почвы, обору
дования (раствор дихлорамина, хлорная известь, керосин, опилки, песок,
ветошь).
Загрязненные этилированным бензином обтирочные и другие мате
риалы (ветошь, опилки, песок) собираются в металлическую тару с плот
но закрывающейся крышкой и сжигаются с принятием противопожарных
мер и мер по защите от вдыхания выделяющихся при этом паров этили
рованного бензина.
26.30. Обезвреживание тары из-под этилированного бензина реко
мендуется производить одним из следующих способов:
а) тару очистить от грязи и остатков бензина с "поднятием бензина
на воду", осторожно перелить этот слив в подготовленный сосуд. После
чего тару проверить, пропарить и вновь проверить;
б) в бочку из-под этилированного бензина емкостью 250 л залить
10 л керосина, бочку закрыть плотно крышкой (пробкой) и катать в тече95

ние не менее 10 минут так, чтобы ее внутренняя поверхность была хоро
шо омыта керосином. Произвести слив из бочки и операцию повторить.
После двухразовой внутренней промывки обмыть бочку керосином сна
ружи.
26.31. Спецодежду рекомендуема обезвреживать следующим обра
зом:
а) хлопчатобумажная спецодежда перед стиркой проветривается на
открытом воздухе в течение не менее 2 ч, затем замачивается в 10 % рас
творе хозяйственного мыла. Эта операция повторяется, после чего спец
одежда стирается обычным способом. Ремонт спецодежды производится
после стирки;
б) резиновые сапоги, перчатки, фартуки и т.п. натираются кашицей
хлорной извести (] часть извести + 2 части воды) или смачиваются в на
сыщенной хлорной воде, после чего обильно омываются чистой водой.
Резиновые или хлорвиниловые перчатки, перед тем как снять их с рук,
рекомендуется протереть керосином и вымыть водой с мылом.
С няв перчатки необходимо руки безотлагательно вымыть водой с
мылом.
26.32. Работники, соприкасающиеся с этилированным бензином,
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты не ниже установ
ленных норм. К работе с этилированным бензином работники без поло
женных средств индивидуальной защиты не допускаются.
Для смены средств индивидуальной защиты по причине их значи
тельной загрязненности этилированным бензином в организации должны
быть запасные комплекты средств индивидуальной защиты из расчета 1
комплект на 6-8 работников.
26.33. В помещениях, где производятся работы с этилированным
бензином, должны быть умывальники с теплой водой и емкость с керо
сином. Все работники должны быть обеспечены мылом, чистой ветошью
для обтирки рук и полотенцами.
26.34. При попадании этилированного бензина на кожный покров
нельзя допускать его высыхания. Необходимо немедленно обмыть,лораженный участок керосином и теплой водой с мылом. Если нет керосина,
необходимо ветошью удалить с кожи этилированный бензин и протереть
это место чистой ветошью насухо, обмыть чистой водой с мылом.
При попадании этилированного бензина в глаза необходимо немед
ленно обильно промыть их чистой водой и безотлагательно обратиться к
врачу.
26.35. Перед обеденным перерывом необходимо обмыть руки керо96

сином, вымьггь руки и лицо тепйой ВОДОЙ СМЫЛОМ.
Прием пищи в производственном помещении, где применяется эти
лированный бензин, не допускается.
Вход в спецодежде, применяющейся при работе с этилированным
бензином, в столовую, служебные помещения, а также выносить ее после
работы за пределы организации не допускается.
27. При транспортировании, хранении и применении антифриза не
обходимо выполнять следующие требования:
а) применение антифриза не по прямому назначению не допускается;
б) к работе с применением антифриза допускаются работники после
ознакомления под расписку с правилами обращения с антифризом;
в) антифриз должен храниться в металлических бидонах с герметич
но закрытыми крышками или в бочках с герметично закрытыми и оп
ломбированными пробками;
г) на таре с антифризом должна быть надпись "Яд" и символ ядови
тых веществ, выполненный несмываемой краской;
д) при перевозке, хранении сливные, наливные и воздушные отвер
стия как у заполненной антифризом, так и у порожней из под него тары
должны быть по штатному закрыты и опломбированы;
е) антифриз хранится в сухих неотапливаемых помещениях;
ж) после работы с антифризом необходимо тщательно вымыть руки
водой с мылом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (извлечения из СП 4616-88)
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
О с н о в н ы е с а н и т а р н о -г и г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я
к рабочем у м есту водителя тран сп ортн ого средства

1. Требования к микроклимату и воздушной среде в кабине
транспортного средства
1.1,
Системы вентиляции, отопления, кондиционирования, средства
теплоизоляции должны обеспечивать поддержание в кабине (салоне)
транспортного средства параметры микроклимата, указанные в таблице
1, не позднее чем через 30 минут после начала непрерывного движения
транспортного средства с прогретым двигателем.
Таблица 1
О птимальны е и допустимые нормы температуры, относительной
влажное!и и скорости движения воздуха в кабине транспортного
средства
Температура Относительная Скорость
Тип
транспортного воздуха, ° С влажность, %
движения
воздуха, м/с,
средства
не более
Холодный и
6 0 -4 0 /7 5
0,2/0,2
Легковые
2 0 -2 3 /1 9 переходный
25
периоды года
Холодный и
6 0 -4 0 /7 5
0,2 / 0,3
Грузовые и
18 —20 /17 —
переходный
автобусы
23
периоды года
Теплый
Легковые
2 0 - 2 5 /н е бо 6 0 - 4 0 /при: 0 ,2 /0 ,2 -0 ,5
период года
лее чем на 3°С 28°С не более
выше средней 55, 27°С не бо
температуры лее 60, 25°С не
наружного воз более 70, 24°С
духа в 13 ч са и ниже - не бо
мого жаркого
лее 75
месяца, но не
более 28°С
Сезон года
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Продолжение табл. 1

Сезон года

Теплый
период года

Температура Относительная
Тип
Транспортного воздуха,0 С влажность, %
средства
Грузовые и
автобусы

6 0 - 4 0 / при:
21 - 23 / не
более чем на
28°С не более
3°С выше
55,27°С не бо
средней зем- лее 60,25°С не
пературы на более 70, 24°С
ружного воз и ниже не более
духа в 13 ч
75
самого жарко
го месяца, но
не более 28°С

Скорость
движения
воздуха, м/с,
не более
0 ,3 /0 ,2 -0 ,5

П ри м еч ан и я: 1. В числителе указаны оптимальные параметры, в знаме

нателе - допустимые;
2. В теплый период года нижние границы допустимых
температур не могут приниматься ниже указанных для
холодного периода года;
3. Большая скорость движения воздуха соответствует наи
большей температуре воздуха, меньшая - минимальной
температуре воздуха;
4. Для* 4-ой климатической зоны в теплый период года до
пускается повышение температуры воздуха до 31°С в
кабине легковых автомобилей и до 30°С в кабине грузо
вых автомобилей и автобусов, скорость движения воз
духа не должна превышать 1 м/с.
1.2. Перепад температуры воздуха по высоте кабины не должен пре
вышать 3°С.
1.3. Температура внутренних поверхностей кабины не должна отли
чаться от температуры воздуха в кабине более чем на 3°С.
1.4. Кабина должна быть оборудована защитными козырьками, жа
люзи и другими средствами защиты от солнечной радиации, а также
средствами теплозащиты от работающего двигателя, обеспечивающими
остаточную тепловую облученность водителя от обшивки кабины - не
более 35 Вт/м2, от окон - не более 100 Вт/м2.
1.5. Системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха
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должны обеспечивать регулирование воздушных потоков в кабине
тран^гортного средства с обеспечением параметров по п. 1.1 и устранять
запотевание и обмерзание стекол кабины.
1.6. Контроль состояния воздушной среды в кабине транспортного
редства должен осуществляться с учетом вида используемого топлива и
концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны водителя не
должна превышать при работе двигателя на бензине - углеводородов в
пересчете на С - 300 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3, окислов азота 5 мг/м3; а также: свинца —0,01 мг/м3 (среднесменная ПДК не выше
0,07 мг/м3) для этилированного бензина; метанола - 5 мг/м3, формальде
гида - 0,5 мг/м3 для метилированного бензина или чистого метанола; ак
ролеина - 0,2 мг/м3 для дизельного топлива.
1.7. Транспортное средство не должно допускаться к эксплуатации,
если его кабина не имеет предусмотренных технической документацией
утеплителей или ковриков.

2. Требования к освещению кабины транспортного средства
2.1. Общая освещенность в кабине на уровне щитка приборов долж
на быть не менее 10 лк.
2.2. Освещенность шкалы приборов должна быть не менее 1.2 лк.

3. Требования по шумо- и виброизоляции кабины транспортного
средства
3.1. Уровни шума (звука) и эквивалентные уровни шума (звука) в ка
бине грузового транспортного средства не должны превышать 70 дБА, в
салоне легкового автомобиля и автобуса —60 дБА.
3.2. Для грузовых транспортных средств общие уровни вибрации на
рабочем месте водителя не должны превышать:
а) по корректированным и эквивалентным корректированным значе
ниям виброускорения: по оси Z - 0,56 м/с2 или 65 дБ, по осям X и Y 0,4 м/с2 или 62 дБ;
б) по корректированным и эквивалентным корректированным Значе
ниям виброскорости: по оси Z - 1.1 м/с 10'2или 107 дБ, по осям X и Y 3,2 м/с 10'2 или 116 дБ.
3.3. Для легковых автомобилей и автобусов общие уровни вибрации
на рабочем месте водителя не должны превышать:
а) по корректированным и эквивалентным корректированным значе100

ниям виброускорения по всем трем осям (X,Y,Z) - 0,28 м/с2 или 59 дБ;
б) по корректированным и эквивалентным корректированным значе
ниям виброскорости по всем трем осям (X,Y,Z) - 0,56 м/с 10‘2 или
101 дБ.
3.4.
Уровни локальной вибрации на рычагах и органах управления
транспортных средств не должны превышать:
i) по корректированным и эквивалентным корректированным значе
ниям виброускорения по всем трем осям (X,Y,Z) - 2,0 м/с2или 76 дБ;
б) по корректированным и эквивалентным корректированным значе
ниям виброскорости по всем трем осям (X,Y,Z) - 2,0 м/с 10"2 или 112 дБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
Т ребован и я к пунктам зап равки тран сп ортн ы х средств
топливом , постам вы п уска и сли ва газообразного
топлива

1. Пункты заправки транспортных средств топливом или автозапра
вочные станции1 должны соответствовать проекту и нормативным доку
ментам, утвержденным в установленном порядке.
2. Здания и сооружения АЗС должны быть оборудованы защитой от
прямых ударов молнии, от статического электричества.
3. Площадки АЗС должны быть ровными, иметь твердое масло- и
топливостойкое покрытие.
4. АЗС должна быть оборудована средствами пожаротушения в со
ответствии с действующими нормами.
5. Электрооборудование заправочных колонок, расположенное в
трехметровой зоне, должно иметь взрывозащищенное исполнение.
6. В помещениях АЗС не допускается использование временной
элек 1роироводки, электроплит, рефлекторов и других электрических
приборов с открытыми нагревательными элементами или электрических
приборов незаводского изготовления.
7. Присоединительные сливные устройства резервуаров АЗС и нако
нечники рукавов автоцистерн, заправочные пистолеты и крепежная ар
матура должны быть изготовлены из неискрящих при ударе материалов
или иметь покрытия из таких материалов.
8. Сливные рукава должны быть изготовлены из маслобензостойких
и токопроводящих материалов или иметь устройства для отвода статиче
ского электричества.
9. Ремонт и техническое обслуживание заправочных колонок долж
ны производиться при выключенном электропитании, нефтепродукты
должны быть слиты из заправочных колонок и раздаточных шлангов, ма
гистраль, подающая нефтепродукты к колонкам, заглушена.
1Далее-А ЗС .
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10. При подаче автоцистерн на слив нефтепродуктов в резервуары
АЗС устанавливать их следует по ходу движения транспортных средств с
обеспечением свободного выезда с территории АЗС при аварийных си
туациях.
11. Открывать и закрывать крышки люков и колодцев резервуаров
АЗС следует плавно, без ударов. Работник, выполняющий эту работу,
должен находиться с наветренной стороны.
12. Слив нефтепродуктов в резервуары АЗС из автоцистерны должен
производиться в присутствии водителя и оператора АЗС, контролирую
щего герметичность сливного устройства, характер тока нефтепродуктов
исходя из условия недопущения слива падающей струей и уровень неф
тепродукта в резервуаре по показаниям уровнемера.
13. При обнаружении утечки нефтепродукта оператор немедленно
прекращает слив.
14. В пунктах заправки транспортных средств топливом должно ис
ключаться попадание нефтепродуктов в сточные воды.
15. При наличии в пункте заправки транспортных средств топливом
нескольких заправочных колонок, колонки должны располагаться так,
чтобы была обеспечена возможность одновременной работы всех коло
нок.
16. Заправка транспортного средства должна производиться в при
сутствии водителя при заглушенном двигателе транспортного средства.
17. Расстояние от заправляемого транспортного средства до сле
дующего за ним к заправочной колонке должно быть не менее 3 м, меж
ду последующими транспортными средствами - не менее 1 м.
18. Выезд с территории АЗС должен быть всегда свободным.
19. На территории АЗС не допускается:
а) производить какие-либо работы, не связанные с приемом и отпус
ком нефтепродуктов;
б) курить, пользоваться открытым огнем;
в) находиться посторонним лицам, не связанным с заправкой транс
портных средств или сливом нефтепродуктов и обслуживанием.
20. Заправка транспортных средств, кроме легкового транспорта, в
которых находятся пассажиры, не допускается.
21. Двигатель транспортного средства разрешается запускать после
того, как заправочные средства будут удалены от транспортного средст
ва, пробка топливного бака будет поставлена на место (закрыта), проли
тое топливо собрано и удалено.

22. Заправка транспортных средств сжиженным газом должна цроиз-

юз

водиться я м е с т а х , специально предназначенных для этих целей. Заправ
ку должен производить обученный и назначенный для этого персонал,
одетый в соответствующую спецодежду.
23.
Перед началом заправки двигатель транспортного средства дол
ей быть остановлен, транспортное средство заторможено, водитель
должен покинуть трансйортное средство.
24 У транспортных средств, работающих на сжиженном газе, при
постановке на стоянку на продолжительное время служебный вентиль
резервуара с горючим должен быть перекрыт.
25. Посты выпуска сжатого природного газа или слива сжиженного
нефтяного газа с топливных систем транспортных средств могут распо
лагаться на одной площадке при условии разделения их глухой несго
раемой перегородкой, превышающей высоту транспортного средства не
менее чем на 0,5 м.
26. Расстояние от площадки, на которой производится выпуск сжато
го природного газа или слив сжиженного нефтяного газа с топливных
систем транспортных средств, до зданий и сооружений в зависимости от
степени их огнестойкости должно быть не менее 9 м, до подземных ре
зервуаров хранения топлива и топливораздаточных колонок - не менее
6 м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (извлечения из РД 108.002.138-8?)
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
Ф орм а удостоверения водителя
пром ы ш ленного н ап ольн ого безрельсового колесн ого
транспорта

1. О б л о ж к а
УДОСТОВЕРЕНИЕ
на право вождения промышленного
напольного безрельсового колесного транспорта
2. Ф о р м а

первого

листа

Удостоверение

удостоверения
№ _____

Выдано__________
(Фамилия, Имя, Отчество)

на право вождения
(наименование, тип транспортного средства)

комиссией
(наименование организации, выдавшей удостоверение)

200

Основание: Протокол № _________ от
| Фотография
|

|

води Iеля

I

| (3X4 см)

I
I

г.

(

|

Председатель комиссии
ОТТИСК

печати
(организации

_________________
(подпись)

._________________
(Фамилия, И.О.)
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3-Форма второго листа удостоверения
Повторная проверка знаний и производственных навыков
проведена
Протокол №

___ о т _______________ ________2 0 0 __ г.

О ттиск

Председатель комиссии
печати
организации

(подпись)

(Фамилия, И О.)

Протокол № ____ __________ о т __________________________ 200__ г.
Оттиск

Председатель комиссии
печати
организации
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(подпись)

(Фамилия, И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (рекомендуемое)
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
П у т е в о й л и с т Ш _____
для п ром ы ш лен н ого нап ольн ого безрельсового
колесн ого тран сп ортн ого средства

Наименование организации_________________________________________
Марка транспортного средства_____________________________________
Заводской номер________ _________
Время выезда
(дата, час, мин)

Время возвращения
(дата, час, мин)

Водитель______________________ Грузчик______________________
(Фамилия, И.О.)
(Фамилия, И.О.)
В чье распоряжение поступает__________________________________

Транспортное средство технически исправно.
Предрейсовый медицинский осмотр проведен.
Выезд транспортного средства разрешаю:
Механик (мастер)_________________
( подпись)
Транспортное средство принял:
Водитель
_ _ _ _ _ _ _ _
( подпись)
Транспортное средство сдал:
Водитель
_________________
( подпись)
Транспортное средство принял:
Механик (мастер)_________________
( подпись)

____________________
( Фамилия, И.О.)
___________________ _
( Фамилия, И.О.)
___________________
( Фамилия, И.О.)
____________________
( Фамилия, И.О.)
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Ж УРНАЛ

р еги стр ац и и т ех н и ч еск ого состоян и я и в ы п уск а на ли н и ю
___________________ тр ан сп ор тн ы х средств____________________
Дата

Тип» номер
транспорт.
средства

Фамилия
И О
водителя

Номер
путевого
листа

Должность,
Фамилия И.О
Ответствен
ного лица

Ключ

(ключвыдал ,
выпуск испр
трансп. средст
ва на линию
произвел, под
пись отв. лица
марку

(ключКлюч
марку) ПОЛУЧКЛ,
трансп средство
в исправном со
стоянии принял,
подпис» водите
ля

1 О выявленных за
мечаниях при рабо
те на линии к тех
состоянию трансп
средств в журнале
произвел и ключ
(ключ-марку) сдал,
подпись водителя

С записью озна
комлен.
ключ
(ключ-марку) на
трансп средство
принял, подпись
ответственного
лица

ЖУРНАЛ

учета выдачи водителям путевых листов
Дата

Фамилия
Имя
Отчество
водителя

Номер
удостоверения
на право
управления
транспортным
средством

Тип,

заводской
номер
транспорт.
средства

Должность и
Фамилия И.О.
ответственного
за безопасную
эксплуатацию
транспортного
средств

Номер
путевого
листа

При выпуске на
линию
Подпись
выдавшего
путевой
лист

При возвращении
с линии
Подпись
принявшего
путевой
лист

Подпись
водителя,
получившего
путевой лист
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8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (рекомендуемое)
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
ПАМ ЯТКА ВОДИТЕЛЯ
п ром ы ш лен н ого н ап ольн ого безрельсового колесн ого
транспортного средства

1. Перед выездом на линию водитель обязан;
1 1. Провершь техническое состояние транспортного средства.
При обнаружении неисправностей (особенно тормозов, рулевого
управления, замка зажит ания или элекгрозамка, звуковою сигнала, ос
вещения) на линию выезд не допускается. О неисправностях необходимо
немедленно доложить лицу, ответственному за техническое состояние
фвнепорзных средств, и лицу, ответственному за безопасную эксплуата
цию транспортных средств.
I 2. Проверить наличие удостоверения на право управления транс
портным средством.
При отсутствии удостоверения выезд на линию не допускается и об
этом неоЬходимо доложить лицу, ответственному за безопасную экс
плуатацию транспортных средств и своему непосредственному руково
дителю
1 3. Пройти предрейсовый медицинский осмотр.
1.4.
Получить в установленном порядке путевой лист, проверить
правильность его оформления и наличия в нем необходимых записей,
подписей и отметок. Расписаться в путевом листе.
При обнаружении в путевом листе ошибок, несоответствий доло
жить об этом лицу, выдающему путевой лист, и своему непосредствен
ному руководителю.
2. П ри работе на линии водитель обязан:

2.1. Соблюдать требования скоростного режима, дорожной разметки,
дорожных знаков, светофорного и других средств регулирования и обес
печения безопасности дорожного движения.
2.2. Переезд через железнодорожное полотно осуществлять по оргапо

низованным переездам с соблюдением следующих требований:
а) на регулируемых переездах переезд осуществлять при разрешен
ных сигналах, при отсутствии угрозы со стороны рельсовых транспорт
ных средств, двигаясь на первой передаче при устойчивых оборотах дви
гателя. Остановка транспортного средства на железнодорожных путях и
ближе 5 м от головки ближайшего рельса не допускается;
б) на нерегулируемых переездах при подъезде к переезду не ближе
5 м от головки ближайшего рельса остановить транспортное средство и
убедиться в том, что путь для движения свободен, угрозы со стороны
рельсовых транспортных средств нет. После этого осуществить переезд
через железнодорожное полотно с выполнением требований к режиму
движения по п. 2.2.а;
в) в случае непредвиденной остановки транспортного средства на
железнодорожном переезде немедленно принять меры к эвакуации
транспортного средства и оповещению о создавшейся опасной обстанов
ке на железнодорожном переезде по обоим направлениям движения по
железнодорожному пути всеми возможными средствами. Отмена сигна
лов оповещения об опасности должна производиться только после эва
куации застрявшего транспортного средства за пределы железнодорож
ного полотна на безопасное расстояние.
2.3. Не допускать к управлению транспортным средством посторон
них лиц.
2.4. При необходимости оставить транспортное средство, оно долж
но быть приведено в состояние, обеспечивающее безопасность для него
и окружающих. Ключ из замка зажигания или электрического замка
должен быть вынут и находиться у водителя.
2.5. При движении транспортного средства в зоне повышенного
уровня шума необходимо подавать частые прерывистые звуковые сигна
лы, а при необходимости и световые сигналы.
2.6. Не перевозить груз в неустойчивом положении или груз, высту
пающий за габарит транспортного средства выше установленных норм;
груз в неисправной, нестандартной или перегруженной таре; груз, закры
вающий водителю обзор пути движения.
2.7. Маневры в стесненных условиях должны производиться по сиг
налам работника, находящегося вне транспортного средства и имеющего
лучшую чем у водителя обзорность обстановки в данных условиях.
2.8. Не оставлять транспортное средство в проездах или проходах
общего пользования, на путях движения других транспортных средств и
оборудования.
ш

2.9. При обнаружении в пути следования существенных поврежде
ний дорожного полотна, открытых колодцев и т.п. принять меры к их ог
раждению или закрытию, а при невозможности этого - немедленно со
общить лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию транспорт
ных средств.
2.10. При поломке или обнаружении неисправностей транспортного
средства, угрожающих водителю или другим работникам, немедленно
прекратить работу, транспортное средство отвести в безопасное место и
сообщить об этом лицу, ответственному за техническое состояние транс
портных средств, своему непосредственному руководигелю и распреде
лителю работ.
2.11. При аварии или несчастном случае немедленно сообщить сво
ему непосредственному руководителю, лицу, ответственному за техни
ческое состояние транспортных средств и лицу, ответственному за безо
пасную эксплуатацию транспортных средств.
2.12. Буксировку неисправного транспортного средства к месту сто
янки или ремонта
необходимо производить с применением штатных буксировочных
средств.
3. П о возвращении с линии водитель обязан:

3.1. Произвести осмотр транспортного средства, очистить его от пы
ли и грязи, дозаправить топливом.
3.2. О всех обнаруженных неисправностях и поломках доложить ли
цу, ответственному за техническое состояние транспортных средств и
при необходимости по его указанию отправить транспортное средство в
ремонт.
3.3. Сдать путевой лист в установленном порядке.
3.4. Сдать в установленном порядке ключи от замка зажигания или
от электрического замка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (рекомендуемое)
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
ТИПОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ
о служ бе безоп асн ости д ви ж ен и я организации

1. Функции службы безопасности движения
1.1. Разработка совместно с другими службами, подразделениями и
представительными уполномоченными работниками органами меро
приятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и
контроль за их выполнением.
1.2. Осуществление систематического контроля и проверки служб и
подразделений в части выполнения ими требований по обеспечению
безопасности движения и внесение руководству организации предложе
ний но устранению выявленных нарушений.
1.3. Ведение учета дорожно-транспортных происшествий и наруше
ний правил дорожного движения водителями организации с анализом
причин и последствий. Составление отчетности о дорожно-транспортных
происшествиях и мерах по их предупреждению.
1.4. Разработка и представление руководству организации предло
жений по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и на
рушений правил дорожного движения на основе анализа материалов
проверок и материалов по авариям.
1.5. Осуществление систематической сверки данных о дорожнотранспортных происшествиях в организации с данными ГИБДД (по
транспорту организации, осуществляющему движение вне территории
организации).
1.6. Участие в разработке приказов и других распорядительных до
кументов в организации по вопросам обеспечения безопасной эксплуата
ции транспортных средств.
1.7. Организация профилактической работы в трудовых коллективах
с проведением лекций, бесед, докладов, демонстрацией фильмов и т.п.
1.8. Систематическое информирование водителей и других работнипз

ков транспоршой службы организации, руководства организации о со
стоянии аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспорт
ных происшествий.
1.9. Обобщение и распространение положительного опыта работы по
обеспечению безаварийности, безопасности на транспорте организации
1.10. Участие в расследовании причин и обстоятельств дорожнотранспортных происшествий.
1.11. Организация детальных разборов в трудовых коллективах до
рожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного дви
жения водителями организации, приведших к дорожно-транспортным
происшествиям и несчастным случаям.
1.12. Участие в работе комиссий участковых отделов внутренних дел
при рассмотрении нарушений правил дорожного движения водителями
организации.
1.13. Осуществление контроля допуска водителей к управлению
транспортными средствами соответствующих категорий.
1.14. Осуществление контроля за прохождением водителями еже
дневных предрейсовых медицинских осмотров, за соблюдением уста
новленных сроков медицинских периодических осмотров.
1.15. Осуществление контроля за использованием транспортных
средств, за работой водителей на линии, за соблюдением водителями ре
жима труда.
1 16 Оказание методической помощи службам и подразделениям ор
ганизации в проведении занятий, бесед, инструктажей по обеспечению
безопасности дорожного движения.
1.17. Совместно с другими службами и подразделениями организа
ции проведение работы по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий, обеспечению безопасности дорожного движения водите
лями транспортного парка организации.
1.18. (Цианизация работы кабинета (класса) безопасности дорожного
движения.
1.19. Участие в работе квалификационной комиссии организации.
1.20. П роведете среди работников организации, являющихся инди
видуальными владельцами транспортных средств, работы по профилак
тике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
1.21. Сообщение в органы ГИБДД о дорожно-транспортных проис
шествиях, участниками которых явились транспортные средства органи
зации, включая и случаи возвращения транспорта с внешними поврежде
ниями.
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2* П р ав а служ бы безопасности движения

2.1. Проведение проверки служб и подразделений в части, относя
щейся к использованию транспортных, к обеспечению безопасности при
их использовании с предоставлением необходимых материалов и объяс
нений.
2.2. Проверка у водителей транспортных средств, находящихся на
линии, наличия удостоверений на право управления транспортными
средствами, путевых листов, документов на перевозимый груз с отмет
кой в путевых листах замечаний о нарушениях водителями правил до
рожного движения, правил эксплуатации транспортных средств.
2.3. Отстранение от управления транспортным средством водителей,
состояние или действия которых угрожают безопасности движения с
требованием к руководителям принятия к принятия к ним надлежащих
мер воздействия.
2.4. Недопущение выпуска на линию транспортных средств или воз
вращение их с линии при обнаружении технических неисправностей, уг
рожающих безопасности дорожного движения.
2.5. Запрещение через решения руководства организации движения
транспортных средств на участках и объектах при обнаружении в их со
держании или оборудовании недостатков, угрожающих безопасности до
рожного движения.
2.6. Внесение руководству организации предложений о поощрении
или наказании должностных лиц по обеспечению или необеснечению
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (обязательное)
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ
помещении, постов, участков для стоянки, обслуживания и ремонта
транспортных средств1
П лоскость

№
п/п

П ом ещ ения, посты ,
участки, виды р або т

Разря д

и расст. от

Р аб от ы

п о л а, м

6
7

8
9
10
11
12
13
14

Мойка и уборка
Пол
Пол
Техническое обслуживание
Ежедневное обслуживание
В на машине
Осмотровые канавы
Г низ машины
Моторное, механическое, агре
гатное, электротехническое
Столярное, обойное
Г - 0 ,8
Кузнечное, сварочное, медниц
Г - 0 ,8
кое, жестяннчное, ремонт акку
муляторов
Ремонт шин, шиномонтаж
Г - 0 ,8
Ремонт электрокаров, электро
Пол
погрузчиков
Электролитная
Г - 0 ,8
Хранение автомобилей
Пол
Хранение автомобилей на от
Пол
крытых площадках
Стоянка н зарядка электрока
Пол
ров, электропогрузчиков
Склады ЛВЖ, кислот, щелочен,
Пол
красок
*1
1
Я
00

1
2
3
4
5

О све

О свещ ен

норм , освсщ . зри тель н . щ ен н ое! ь ность при
при ком б.

общ ем

освещен., освещен.,

—
300
...
—
лк

лк

750

150
200
75
150
300

Va
IV6

300
500

200
200

Va
IV6

300
500

200
200

VI
Va
Villa
VI
IVa

VI
Vina
XII
VI
Villa

—
—
—
—

150
20
5
50
75

Примечания: В - вертикальная плоскость нормирования освещенности;
Г - горизонтальная плоскость нормирования освещенности.
Нормы освещенности следует повышать в случаях, указанных в п. 7,5
1 Правила по охране труда па автомобильном транспорте П ОТ РО-200-01-95. утвержденные
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 декабря 1995 г. Ns 106,
СНиП 23-05-95 ".Естественное и искусственное освещение”
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
ПОЛОЖ ЕНИЕ
о рабочем врем ени и врем ени о тды х а
в о ди те ле й а в то м о б и ле й 1
1.

О бщ ие полож ения

1. Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей авто
мобилей (далее - Положение) устанавливает особенности регулирования
труда и отдыха водителей автомобилей (далее - водителей) в соответст
вии с трудовым законодательством Российской Федерации.
2. Положение является нормативным правовым актом, действие ко
торого распространяется на водителей, работающих по трудовому дого
вору (контракту) на автомобилях, принадлежащих зарегистрированным
на территории Российской Федерации организациям независимо от орга
низационно-правовых форм и форм собственности, ведомственной под
чиненности (за исключением водителей, занятых на международных пе
ревозках), предпринимателям, осуществляющим на территории Россий
ской Федерации перевозки грузов и/или пассажиров с коммерческой це
лью или использующим автомобили для обеспечения собственных про
изводственных нужд, а также иным лицам.
3. Режим труда и отдыха, предусмотренный настоящим Положением,
является обязательным при составлении графиков работы водителей.
Расписания и графики движения автомобилей во всех видах сообщений
должны разрабатываться с учетом норм и требований настоящего Поло
жения.
4. При междугородных перевозках грузов и пассажиров работода
тель устанавливает водителю задание по времени на движение и стоянку
автомобиля исходя из норм настоящего Положения.
1Утверждено постановлением Минтруда России от 25 июня 1999 г. Мя 16 (Зарегистрировано «
Минюсте России 25 августа 1999 г. Регистрационный № 1874, "Бюллетень нормативных ак
тов федеральных органов исполнительной власти" 1999 г. № 9),

117

2.

Рабочее врем я

5. В течение рабочего времени водитель должен выполнять свои
трудовые обязанности в соответствии с условиями трудового договора
(контракта), трудовым распорядком или графиком работы.
6. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не
может превышать 40 часов в неделю.
Для водтслей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя
выходными днями, продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать 8 часов, а для работающих на шестидневной рабочей
неделе с одним выходным днем - 7 часов.
7. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может
бьпь соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжи
тельность рабочего времени, водителям может устанавливаться суммар
ный учет рабочего времени (как правило за месяц). На перевозках пасса
жиров в курортной местности в летне-осенний период и на других пере
возках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный период
может устанавливаться продолжительностью до 6 месяцев. Продолжи
тельность рабочего времени за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов.
Решение об установлении суммарного учета рабочего времени при
нимается работодателем по согласованию с соответствующим выборным
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками пред
ставительным органом, а при их отсутствии - по согласованию с работ
ником, закрепляемому в трудовом договоре (контракте) или приложении
к нему.
8. При суммарном учете рабочего времени продолжительность еже
дневной работы (смены) водителям может устанавливаться не более 10
часов.
В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки води
телю необходимо дать возможность доехать до соответствующего места
отдыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть
увеличена до 12 часов.
Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается более 12
часов, в рейс направляются два водителя. При этом такой автомобиль
должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя.
9. Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здраво
охранения, организаций коммунальных служб, телеграфной, телефонной
и почтовой связи, продолжительность ежедневной работы (смены) может
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быть увеличена до 12 часов в случае, если продолжительность управле
ния автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не пре
вышает 9 часов.
10. Водителям автобусов, работающих на городских, пригородных и
междугородных регулярных пассажирских линиях, с их согласия может
устанавливаться рабочий день с разделением смены на две части при ус
ловии, что водители будут возвращаться к месту дислокации до начала
разрыва смены не позднее, чем через 4 часа после начала работы. При
этом продолжительность перерыва должна быть не менее двух часов без
учета времени для отдыха и питания. Время кратковременного отдыха
(п. 126 настоящего Положения) предоставляется в месте дислокации
Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не вклю
чается.
11. Водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси), а
также водителям других автомобилей экспедиций к изыскательских пар
тий, занятым на геологоразведочных, топографо-геодезических и изы
скательских работах в полевых условиях, может устанавливаться ненор
мированный рабочий день.
Решение об установлении ненормированного рабочего дня принима
ется работодателем по согласованию с соответствующим выборным
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками пред
ставительным органом, а при их отсутствии - по согласованию с работ
ником, закрепляемому в трудовом договоре (контракте) или приложении
к нему.
Количество и продолжительность рабочих смен по графикам смен
ности при ненормированном рабочем дне устанавливаются исходя из
нормальной продолжительности рабочей недели, а дни еженедельного
отдыха предоставляются на общих основаниях.
12. В состав рабочего времени водителя включается:
а) время управления автомобилем;
б) время остановок для кратковременного отдыха от управления ав
томобилем в пути и на конечных пунктах;
в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ
перед выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а
при междугородных перевозках - для выполнения работ в пункте оборо
та или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;
г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом
на линию и после возвращения с линии;
д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах
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посадки и высадки пассажиров, в местах использования специальных ав
томобилей;
е) время простоев не по вине водителя;
ж) время проведения работ по устранению возникших в течение ра
боты на линии эксплуатационных неисправностей автомобиля, а также
регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической
помощи;
з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и
промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок
в случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором
(контрактом), заключенным с водителем;
и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управ
ляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей;
к) время в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
13. Ежедневная продолжительность управления автомобилем (п. 12а
настоящею Положения) в течение периода ежедневной работы (смены)
не может превышать 9 часов, а в условиях горной местности при пере
возке пассажиров автобусами габаритной длины свыше 9,5 метров и при
перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не
может превышать 8 часов.
При суммарном учете рабочего времени решением работодателя, со
гласованным с соответствующим выборным профсоюзным органом или
иным уполномоченным работниками представительным органом (а в их
отсутствии - с работником), не более двух раз в неделю ежедневная про
должительность управления автомобилем может быть увеличена до 10
часов. При этом суммарная продолжительность управления автомобилем
за две недели подряд не должна превышать 90 часов.
14. После первых трех часов непрерывного управления автомобилем
предусматривается

остановка для

кратковременного отдыха водителя

(п. 126 настоящего Положения) продолжительностью не менее 15 минут,
в дальнейшем остановка такой продолжительности предусматривается
не более чем через каждые 2 часа.
Частота перерывов в управлении автомобилем для кратковременного
отдыха водителя и их продолжительность указывается в задании по вре
мени иа движение и стоянку автомобиля (п. 4 настоящего Положения).
При предоставлении водителю перерыва для отдыха и питания ука
занные остановки для отдыха не предусматриваются.
15. Состав и продолжительность подготовительно-заключительных
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работ, включаемых в подготовительно-заключительное время (п. 12в настоящего Положения), и время проведения медицинского осмотра води
теля (п. 12г настоящего Положения) устанавливаются работодателем по
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом или
иным уполномоченным работниками представительным органом, а при
их отсутствии - по согласованию с работником, закрепляемому в трудо
вом договоре (контракте) или приложении к нему.
16. Время охраны груза (п. 12з настоящего Положения) засчитывает
ся водителю в рабочее время в размере не менее 1/3. Конкретная про
должительность времени охраны груза и автомобиля, засчитываемого
водителю в рабочее время, устанавливается работодателем по согласова
нию с соответствующим выборным профсоюзным органом или иным
уполномоченным работниками представительным органом, а при их от
сутствии - по согласованию с работником, закрепляемому в трудовом
договоре (контракте) или приложении к нему.
Если перевозка на одном автомобиле осуществляется двумя водите
лями, время на охрану груза и автомобиля учитывается в рабочее время
только одному водителю. Соглашением между работодателем и водите
лем может быть установлен иной порядок учета времени стоянки с одно
временной охраной груза и автомобиля.
17. Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не
управляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей (п. 12и
настоящего Положения), засчитывается ему в рабочее время в размере не
менее 50 %. Конкретная продолжительность времени присутствия на ра
бочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направле
нии в рейс двух водителей, засчитываемого в рабочее время, устанавли
вается работодателем по согласованию с соответствующим выборным
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками пред
ставительным органом, а при их отсутствии - по согласованию с работ
ником, закрепляемому в трудовом договоре (контракте) или приложении
к нему.
3.

Врем я отд ы ха

18.
Водители в соответствии с законодательством Российской Феде
рации пользуются правом на:
а) перерывы в течение рабочей смены для отдыха и питания;
б) ежедневный отдых;
в) еженедельный отдых;
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г) отдых в праздничные дни;
д ) ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, кол
лективным договором (соглашением);
е) отдых в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
19. Водителям предоставляются перерывы для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов не позднее чем через 4 часа
после начала работы.
При установленной графиком продолжительности ежедневного ра
бочего времени более 8 часов водителю предоставляется два перерыва
для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов.
Конкретная продолжительность перерыва для отдыха и питания
(общая продолжительность перерывов) устанавливается работодателем
по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом
или иным уполномоченным работниками представительным органом, а
при их о I су Tin ь ии - по согласованию с работником, закрепляемому в
трудовом договоре (контракте) или приложении к нему.
20. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вме
сте с временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее
двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху
рабочий день (смену).
На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего
времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в
пунктах оборота или в промежуточных пунктах может быть установлена
не менее продолжительности времени предшествующей смены, а если
экипаж автомобиля состоит из двух водителей, - не менее половины вре
мени этой смены с соответствующим увеличением времени отдыха непо
средственно после возвращения к месту постоянной работы.
21. Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно
предшествовать или непосредственно следовать за ежедневным отды
хом, при этом суммарная продолжительность времени отдыха вместе с
временем перерыва для отдыха и питания в предшествующий день
должна составлять не менее 42 часов.
22. При суммированном учете рабочего времени еженедельные дни
отдыха устанавливаются в различные дни недели согласно графикам
сменности, при этом число дней еженедельного отдыха в текущем меся
це должно быть не менее числа полных недель этого месяца.
23. В случае установления водителям при суммированном учете ра-
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бочего времени рабочих смен продолжительностью свыше 10 часов (в
порядке, предусмотренном п.п. 7, 8 настоящего Положения) продолжи
тельность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не менее
чем до 29 часов. В среднем за учетный период продолжительность еже
недельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов.
24.
В праздничные дни допускается работа водителей, если эти дни
предусмотрены графиками сменности как рабочие, в случаях, когда при
остановка работы невозможна по производственно-техническим услови
ям (непрерывно действующие организации), на работах, связанных с не
обходимостью обслуживания населения, и при выполнении неотложных
ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные
дни по графику включается в норму рабочего времени учетного периода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
СПИСОК
п р о и зв о дс тв , п р о ф е с си й , рабо т с вр е дны м и и тяж елы м и
у с л о в и я м и тр у д а , на к о то р ы х за п р е щ а е тся пр и м е н е н и е
тр уда ж енщ ин1

1. Газосварщик и электросварщик ручной сварки, работающие в за
крытых емкостях (цистернах, котлах и т.п.), а также на высотных соору
жениях свыше 10 м и верхолазных работах.
2. Водитель автомобиля, работающий на автобусе с количеством
мест свыше 14.
3. Водитель автомобиля, работающий на автомобилях грузоподъем
ностью свыше 2,5 т.
4. Мойщик, выполняющий вручную мойку деталей двигателя авто
мобиля, рабо дающего на этилированном бензине.
5. Слесарь по ремонту автомобилей, занятый обкаткой двигателя с
применением эдилированного бензина.
6. Слесарь по топливной аппаратуре, занятый в автохозяйствах на
ремонте топливной аппаратуры карбюраторных двигателей, работающих
на этилированном бензине.
7. Работник, занятый составлением смеси бензина с этиловой жидко
стью.
8. Аккумуляторщик, занятый ремонтом свинцовых аккумуляторов.
9. Маляр, занятый внутри емкостей окраской с применением лако
красочных материалов, содержащих, свинец, ароматические и хлориро
ванные углеводороды, а также окраской крупногабаритных изделий в за
крытых камерах пульверизатором с применением этих же лакокрасочных
материалов.
10. Работники, занятые на погрузке и разгрузке круглых лесомате1Извлечения из постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 2$ июня 1978 г.
240/П 10-32 "Об утверждении Списка производств, профессий и работ с тяжелыми и вред
ными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин "(Бюллетень Гос
комтруда СССР, 1978 г., Л!? 12, cm 3) с изменениями и дополнения ии
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риалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до
2 м).
11.

Штабелыцик древесины, занятый штабелевкой круглых лесома
териалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до
2 м).
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П РИ Л О Ж Е Н И Е 14
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18

Н ОРМ Ы
п р е д е л ь н о д о п у с т и м ы х н а гр узо к д л я ж енщ и н
п р и п о д ъ е м е и пе р е м е щ е н и и тя ж е сте й в р у ч н у ю 1
Предельно
Х арактер работы

допустимая масса
груза

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании

10 кг

с другой работой (до 2 раз в час)
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в те

7 кг

чение рабочей смены
Величина динамической работы, совершаемой в
течение каждого часа рабочей смены, не должна
превышать:
с рабочей поверхности
с пола

1750 кгм
875 кгм

Примечания: 1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включа
ется масса тары и упаковки.
2. При перемещении грузов на тележках или контейнерах
прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.

1 Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
6 февраля 1993 г. № 105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при
подъеме и перемещении тяжестей вручную* (Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1993 г , № 7. cm. 566)
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П РИ Л О Ж Е Н И Е 15

к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18
СПИСОК
п р о и з в о д с тв , п р о ф е с си й , р а б о т с в р е дн ы м и и тяж елы м и
у с л о в и я м и тр у д а , на к о то р ы х за п р е щ а е тся при м ен е н и е тр у д а
л и ц м олож е в о с е м н а д ц а ти л е т 1

1. С варочны е работы:
Газосварщик; газорезчик; сварщик термитной сварки; сварщик на
электронно-лучевой сварочной установке; электросварщик ручной свар
ки, на автоматических и полуавтоматических машинах; электрогазо
сварщик.
2. Слесарные и слесарно-сборочные работы:
Испытатель двигателей; паяльщик, занятый на работах со свинцом и
сплавами, содержащими свинец; сверловщик-пневматик.
3. Кузнечно-прессовые работы:
Кузнец ручной ковки, на молотах и прессах; рессорщик на обработке
горячего металла и др.
4. О красочные работы:
Маляр на работах: с красками, содержащими свинец, со светящимися
красками, с грунтами и красками на органических растворителях; в за
крытых ограниченных помещениях.
Сушильщик, занятый сушкой окрашенных деталей: нитрокрасками,
красками, содержащими свинец, красками на органических растворите
лях, светящимися красками.
5. Общие профессии:
Аккумуляторщик, занятый зарядкой и ремонтом свинцовых аккуму
ляторов; антикоррозийщик; водитель автомобиля; газогенераторщик; генераторщик ацетиленовой установки; заправщик горючими и смазочны
ми материалами; машинист автопогрузчика, подъемника (вышки), крана,
1Извлечения из постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 10 сентября 1980 г
№ 283/Л-9 “Об утверждении Списка производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными
условиями труда, па которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет "
(Бюллетень Госкомтруда СССР, 1981 г № 3-7) с изменениями и дополнениями.
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ш табелера, экскаватора; мойщ ик, занятый: мойкой тары из-под нефте
продуктов и химикатов, пром ы вкой агрегатов, узлов и деталей двигате
лей , работаю щ их на этилированном бензине; м онтировщ ик шин; паяль
щик по свинцу; приемщ цк б алло н ов .
Рабочие, занятые на всех видах работ: с прим енением пневматиче
с к о ю инструмента; по транспортировке ядохим икатов; с применением
этиловой жидкости; по обслуж и в ан и ю специализированны х складов с
горю че-см азочны м и и взрывчатыми веществами, ядохимикатами, ки сло
тами, щ елочами, хло ро м и х л о р н о й известью ; на высоте.
С л е сар ь по ремонту автом обилей, занятый: на монтаж е и демонтаже
шин; ремонте автом обилей, перевозящ их ассенизационны е грузы, ядо
химикаты и д ру ги е опасны е грузы , а такж е рабо таю щ и х на этилирован
ном бензине; регенераторщ ик отработанного м асла; сливщ ик-разливщ ик,
занятый: сливом сж иж енного газа, на р аб о т ах с нефтепродуктами; смаз
чик автом обильного транспорта.
Составитель лак ов, красок, ш патлевок, сод ерж ащ и х свинец, бензол,
метанол, к си ло л , т о л у о л , слож н ы е спирты; на осн ове эфиров, эпоксид
ных см ол, п олиуретановы х соединений, ц еллю лозы .
С тр оп альщ и к ; чистильщ ик, занятый на очистке цистерн, танков, д р у 
гих емкостей от неф тепродуктов.
В с е виды работ, связанные с подъемом и перем ещ ением тяжестей
свыш е норм, установленны х для подростков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российбкой
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18

НОРМЫ
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе
восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей
вручную1
Характер работы,
показатели тяжести труда

Предельно допустимая масса груза в кг
Юноши
Девушки
14 лет 14 лет 14 лет 14 лет 14 лет 14 лет 14 лет 14 лет

Подъем и перемещение вручную
груза постоянно в течение рабо 3
4
3
4
2
2
3
3
чей смены
Подъем и перемещение груза
вручную в течение не более 1/3
рабочей смены:
6
4
-постоянно (более 2-х раз в час)
7
П
13
3
5
6
-при чередовании с другой рабо
4
той (до 2-х раз в час)
5
7
15 20 24
8
12
Суммарная масса груза, переме
щаемого в течение смены:
-подъем с рабочей поверхности
400 500 1000 1500 180 200 400 500
-подъем с пола
; 200 250 500 700 90 100 200 250
П р и м е ч а н и я : 1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных
норм допускается, если это непосредственно связано с выполнением по
стоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары
и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое
усилие не должно превышать:
для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 2 4 кг
для девушек 14 л е т - 4 кг, 15 л е т - 5 кг, 16 л е т - 7 кг, 17 лет - 8 кг
1 Утверждены постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 *06 утверждении
норм предельно допустимых погрузок для лиц молож е восемнадцати лет при подъеме и пере
мещении тяжестей вручную".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Межотраслевым правилам по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт),
утвержденным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 1999 г. № 18

С О С Т А В А П ТЕ Ч К И
п е р в о й по м ощ и (а в т о м о б и л ь н о й ) и п р а в и л а
оказания до вр а че б н о й пом ощ и1
1.

Состав аптечки

1.1.
Обезболивающие, противовоспалительные и противоожого
вые средства при травме (ушибе, переломе, вывихе), ранении, шоке
1 1.1. Анальгин 0,5 и 10 (или аналог)............................................1 упаковка
1.1.2. Аспирин 0,5 и 10 ................................................................. 1 упаковка
1.1.3. Портативный гипотермический (охлаждающий)
пакет-контейнер..................................................................... 1 штука
1.1.4. Раствор сульфацила натрия.................................................. 1 флакон
1.2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевяз
ки ран
1.2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения с
дозированной компрессией (сдавливанием) для самои взаимопомощи..................................................................... 1 штука
1.2.2. Бинт стерильный 1 0 x 5 ........................................................................1штука
1.2.3. Бинт нестерильный 10 х 5 ....................................................................1штука
1.2.4. Бинт нестерильный 5 x 5 ......................................................................1штука
1.2.5. Атравматичная повязка МАГ с диоксидином или нитратом
серебра 8 х 10 см для перевязки грязных р а н ................................... 1штука
1.2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 х 7,2 или 2 x 5 ............. 8 штук
1.2.7. Салфетки стерильные для остановки капилярного и
венозного кровотечения "Колетекс ГЕМис фурагином
6 x 1 0 см, 10 х 18 с м ................................................................. 3 штуки
или Статин (порошок) 1,0 г..................................................... 3 упак.
1Извлечения (приложения I, 2) из приказа Минздравмедпрома России от 20 а в г у с т а 1996 г.
№325.

Ш

1.2.8. Раствор йода спиртовок 5 % или бриллиантовой
зелени 1 % .............................................................................1 флакон
1.2.9. Лейкопластырь 1 х 500 или 2 х 500 или 1 х 250 с м ............ 1 штука
1.2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский
нестерильный № 1,3,6.....................................................по 1 штуке
1.2.11. Вата 50 г............................................................................ 1 упаковка
1.3. Средства при болях в сердце
1.3.1. Нитроглицерин, таблетки или капсулы........................... 1 упаковка
1.3.2. Валидол, таблетки или капсулы................. .....................1 упаковка
1.4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клиниче
ской смерти
1.4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания
"Рот - устройство - рот"..................................................... 1 штука
1.5. Средства при обмороке (коллапсе)
1.5Л. Раствор аммиака (нашатырный спирт).............................. 1 флакон

1.6. Средства при пищевых отравлениях ит.п.
1,6Л. Энтеродеа............................................................................................ 2упаковк
или уголь активированный в таблетках № 10................... 1 упаковка

1.7. Средства при стрессовых реакциях
1.7.1. Корвалол........................................................................................... 1упаковк
1.8Л. Ножницы тупоконечные.....................................................1 штука
Не допускается: 1. Произвольная замена указанных в перечне лекарст

венных средств и изделий медицинского назначения;
2. Применение средств с поврежденной упаковкой и
просроченным временем использования;
3. Использование средств аптечки без незамедлитель
ного их восполнения.
Аптечка должна быть укомплектована инструкцией с правилами ока
зания медицинской помощи.

ш

2.

П рав и ла оказан и я м ед и ц и н ской п ом ощ и

2.1. П ри травме (ушибе, переломе, вывихе)
1. Обезболивание (1.1 Л);
2. Иммобилизация (шинами, подручными средствами, или фиксация
руки к туловищу, ноги к ноге);
3. Холод на место травмы (1 Л.2).
2.2. При ране и кровотечении
2.2Л. При артериальном кровотечении (кровь алая, вытекает
пульсирующей струей):
1. Наложить жгут (1.2Л) выше раны;
2. Оставить записку с указанием времени наложения жгута;
3. Наложить на рану повязку (1.2.2, 1.2.3,1.2.4);
4. Конечность иммобилизировать;
5. Дать обезболивающее (1.1.1).
2.2.2. При венозном (кровь темная, не пульсирует), капилярном
кровотечении:
1. Наложить на рану салфетку (1.2.7) или посыпать на рану по
рошок Статин (1.2.7);
2. Сделать давящую повязку бинтом (1.2.3 или 1.2.4).
2.2.3. При ране:
1. Наложить стерильную повязку (1.2.2,1.2.5);
2. Дать обезболивающее (1.1.1).
2.2.4. Мелкие раны, ссадины:
1. Обработать йодом или раствором бриллиантовой зелени
( 1-2 .8);
2. Заклеить бактерицидным пластырем (1.2.6).
2.3. При ожогах:
2.3.1. При обширных ожогах:
1. Наложить стерильную повязку (1.2.2);
2. Дать обезболивающее (1Л.1);
3. Дать выпить стакан щелочной воды.
2.3.2. При локальных ожогах:
1. Наложить стерильную повязку (1.2.2);
2. Приложить к повязке гипотермический пакет(1 Л.2).
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2.4. При болях в сердце:
1. Валидол (1.3.2) - 1 таблетку или нитроглицерин или тринит
ролонг (1.3.1) - 1 таблетку, 15 капель корвалола (1.7.1) в 50 мг воды.
2.5. При обмороке:
1. Положить больного на пол, ноги приподнять;
2. Дать понюхать нашатырный спирт (1.5.1) на ватке.
2.6. При стрессовых ситуациях:
1. Растворить 30 капель корвалола (1.7.1) в 50 мг воды и дать
выпить больному.
2.7. При отравлениях:
1. Промыть желудок;
2. Развести на 100 мг воды 1 упаковку энтеродеа (1.6.1) и дать
больному выпить, либо дать больному принять 2 - 3 таблетки активиро
ванного угля (1.6.1).
2.8. При сердечно - легочной реанимации:
Проводится при отсутствии сознания, дыхания и пульса на сонной
артерии непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с использо
ванием устройства (1.4.1) до прибытия медицинского работника или вос
становления дыхания и пульса.

ПОТ Р М-008-99

133

