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Ввиду того, что в Республике Беларусь количество несчастных случаев на производ-

стве не уменьшается, особое внимание уделяется их профилактике. Одной из форм решения 

задач по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

является разработка (совершенствование) нормативных правовых актов, в том числе техни-

ческих нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда. Именно по-

этому, постановлением Совета Министров были утверждены Межотраслевые правила по ох-

ране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ [1], а также постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты от 26.01.2018 № 10 была разработана и утверждена 

«Типовая инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных и складских 

работ». 

Как следует из приложения 1 к Инструкции о порядке обучения, стажировки, инст-

руктажа и проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда, утв. постановлением 

Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 № 175, погрузочно-разгрузочные работы относятся к 

числу работ с повышенной опасностью. Соответственно, их выполнение требует проведения 

предварительных организационных и технических мероприятий. Так, к их выполнению 

должны допускаться работающие, прошедшие медосмотр, инструктаж, стажировку и про-

верку знаний по вопросам охраны труда. 

Отмечается, что организацией назначается должностное лицо, ответственное за безо-

пасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, которое обязано пройти проверку зна-

ний по вопросам охраны труда, организовывает и обеспечивает безопасность при проведе-

нии погрузочно-разгрузочных работ, в том числе: 

1. выбирает безопасные способы погрузки, разгрузки грузов; 

2. указывает рабочим места складирования грузов; 

3. проводит с работающими целевой инструктаж по охране труда при выполнении 

ими разовых работ по погрузке, разгрузке, не связанных с их прямыми обязанностями, а 

также перед выполнением погрузочно-разгрузочных работ, на которые оформляется наряд-

допуск; 

4. обеспечивает выполнение предусмотренных нарядом-допуском мероприятий. 

Выбор способов проведения погрузочно-разгрузочных работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов. Для обеспечения безопасной погруз-

ки, разгрузки, перемещения грузов разрабатываются схемы строповки грузов в зависимости 

от их вида, массы, формы. Перед подъемом и перемещением груза проверяются устойчи-

вость груза и правильность его строповки. Особое внимание необходимо обратить на то, что 

не допускается проводить погрузочно-разгрузочные работы на пути движения транспортных 

средств, а также в местах переходов и переездов. При постановке транспортного средства 

под погрузку, разгрузку должны быть приняты меры по предотвращению самопроизвольно-

го его движения. При проведении погрузки, разгрузки вблизи здания расстояние между зда-

нием и транспортным средством должно быть не менее 0,8 м. 

Проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при соблюдении 

предельно допустимых норм разового подъема тяжестей работающим (мужчиной) не более 

50 кг. При проведении погрузочно-разгрузочных работ несколькими работающими необхо-

димо каждому из них следить за тем, чтобы не причинить друг другу травмы инструментом 

или грузом. При переноске грузов расстояние между работающими (или группами работаю-

щих) должно быть не менее 2 м. Поднятие и перемещение грузов массой более 20 кг в тех-
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нологическом процессе необходимо производить с помощью погрузочно-разгрузочного обо-

рудования. Кроме того, перемещение грузов в технологическом процессе на расстояние бо-

лее 25 м должно быть механизированным [2]. Применяемые при проведении погрузочно-

разгрузочных работ подъемно-транспортное оборудование, средства механизации, приспо-

собления для грузоподъемных операций, а также инструмент, не допускается использовать 

неисправные, не соответствующие по грузоподъемности и характеру груза.  

Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ предъяв-

ляются не только к их организации и технологии, но и к местам их выполнения, так, погру-

зочно-разгрузочные работы должны выполняться на специально отведенных площадках с 

твердым основанием, обеспечивающим устойчивость подъемно-транспортного оборудова-

ния, складируемых материалов и транспортных средств. Места проведения погрузочно-

разгрузочных работ оснащаются необходимыми средствами коллективной защиты и знаками 

безопасности.  Проход, подъем работающих на рабочие места осуществляются по тротуарам, 

лестницам, мостикам, трапам, установленным маршрутам служебного прохода. Не допуска-

ется размещать грузы в проходах и проездах. Площадки и подходы к ним очищаются от му-

сора и посторонних предметов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Межотраслевые правила по охране труда при проведении погрузочно-

разгрузочных работ утвержденные постановлением Совета Министров от 30.01.2016 № 73 (с 

изм. утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 26.01.2018 № 12) 

2. Фасевич Ю.Н., Манько Д.Н. Требования безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах, выполняемых вручную. Новые материалы и технологии их обработ-

ки: сборник научных работ XVII Республиканской студенческой научно-технической конфе-

ренции (Минск, 19-20 апреля 2017г.) / редкол: И.А. Иванов [и др.] – Минск: БНТУ, 2017. – 

232 с. 

 

  


