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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для водителя погрузчика

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя 
(специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция по охране труда водителя погрузчика разработана с учетом условий его работы в конкретной 
организации - "____________________".

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К управлению погрузчиком не допускаются лица моложе 18 лет.
1.2. При приеме на работу водитель погрузчика должен пройти предварительный медицинский осмотр, вводный инструктаж по 
охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение, стажировку на погрузчике под наблюдением опытного 
водителя погрузчика и проверку знаний.
В процессе работы водитель погрузчика должен проходить повторные, не реже одного раза в три месяца, и внеплановые 
инструктажи, а также периодические медицинские осмотры.
1.3. Водитель погрузчика должен иметь группу по электробезопасности не ниже II.
1.4. Водитель погрузчика допускается к работе при наличии у него удостоверения (сертификата), дающего право на 
управление погрузчиком, и допуска на проведение работы, а также после прохождении ими целевого инструктажа.
1.5. Водитель погрузчика обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации, режимы 
труда и отдыха, а также правила личной гигиены.
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Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого помещениях с соответствующим 
оборудованием. Перед приемом пищи водитель погрузчика должен вымыть руки водой с мылом.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

2.1. В процессе работы на водителя погрузчика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
- движущиеся машины и механизмы;
- не огражденные вращающиеся элементы оборудования;
- перемещаемые, перевозимые и складируемые грузы;
- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы на поверхностях оборудования, инструмента;
- химический фактор;
- нервно-психологические перегрузки.
2.2. Водитель погрузчика должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), выдаваемыми в 
соответствии с установленными нормами:
- плащом из плащ-палатки или плащом из брезента по ГОСТ 12.4.134-83;
- костюмом хлопчатобумажным по ГОСТ 27575-87 или костюмом "Механизатор-Л" по ТУ 8572-056-05109248-93;
- сапогами юфтевыми на маслобензостойкой подошве по ГОСТ 12.4.137-84;
- рукавицами комбинированными по ГОСТ 12.4.010-75.
При наружных работах зимой водитель погрузчика дополнительно обеспечивается:
- теплозащитным костюмом по ГОСТ 29335-92 или теплозащитным костюмом "Механизатор" по ТУ 8572-010-05109248-97;
- валенками по ОСТ 17-672-77, которые могут быть заменены на сапоги юфтевые утепленные на нефтеморозостойкой резиновой 
подошве по ТУ 8811-023 0543555-96;
- галошами для валенок по ТУ 38106227-82.
В случае необходимости при выполнении определенных видов работ водителю погрузчика выдаются следующие СИЗ:
- очки защитные;
- каска защитная;
- респиратор.
2.3. Водитель погрузчика обязан соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
- не курить и не пользоваться открытым огнем на рабочем месте;
- не производить работы, связанные с применением открытого огня, факелов вблизи погрузчика;
- курить только в специально отведенных и приспособленных для этого местах, обеспеченных средствами пожаротушения и 
оснащенных урнами или ящиками с песком, и где имеется надпись "Место для курения";
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
2.4. Переезд путей погрузчиками осуществляется в специально отведенных местах (переезд, настил). Перед переездом пути 
водитель погрузчика должен убедиться в отсутствии движения железнодорожного подвижного состава по пути. Не следует 
оставлять погрузчик на пути или в проездах для автомобильного транспорта.
2.5. Водитель погрузчика во время работы обязан иметь при себе:
- удостоверение (сертификат), дающее право на управление погрузчиком;
- талон предупреждения по охране труда.
У водителя погрузчика, нарушившего во время работы требования безопасности, руководителем работ делаются просечки в 
талоне предупреждения.
2.6. Водитель погрузчика должен следить за периодичностью проведения технического обслуживания погрузчика, в случае 
несвоевременного проведения технического обслуживания сообщить об этом ответственному лицу (мастеру, бригадиру или 
старшему в смене).
2.7. Водитель погрузчика обязан выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем работ и входит в его 
должностные обязанности, быть внимательным и аккуратным во время выполнения работы.



2.8. Водителю погрузчика запрещается:
- находиться на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения или с его остаточными 
явлениями;
- работать без СИЗ;
- передавать управление погрузчика другим лицам без разрешения руководителя работ, использовать погрузчик в личных 
целях;
- поднимать, опускать и перевозить людей на грузоподъемном механизме (вилочном захвате, челюстном захвате, ноже, ковше) 
погрузчика;
- садиться в погрузчик и сходить с него во время движения;
- отдыхать и спать в кабине погрузчика при работающем двигателе;
- работать на погрузчике с шинами, имеющими пониженное давление, сквозные пробоины и повреждение корда;
- покидать кабину управления погрузчика при поднятом грузе и работающем двигателе. Если необходимо отлучиться от 
погрузчика, то необходимо опустить его грузоподъемный механизм (вилочный захват, челюстной захват, нож, ковш), вынуть 
ключ из электрического замка, поставить погрузчик на стояночный тормоз, закрыть двери кабины на ключ;
- устранять неисправности при включенном двигателе, поднятом грузоподъемном механизме погрузчика, если отсутствуют 
упорные устройства под оборудованием погрузчика;
- касаться движущихся частей и механизмов, а также электропроводов и токоведущих частей электроприборов при работающем 
двигателе;
- находиться и работать под поднятым и перемещаемым грузом, а также под грузоподъемным механизмом погрузчика;
- производить запуск двигателя внутреннего сгорания буксировкой или толканием (при выходе из действия стартера).
2.9. При необходимости пуска двигателя внутреннего сгорания вручную пусковую рукоятку необходимо обхватывать всеми 
пальцами руки с одной стороны (без зажима рукоятки большим пальцем). Пусковую рукоятку следует поворачивать снизу вверх.
2.10. Подзарядку аккумуляторной батареи погрузчика осуществляют аккумуляторщики в подзарядных помещениях со 
специальными постами. Водителю погрузчика запрещается производить подзарядку аккумуляторной батареи и электропогрузчика.
2.11. В кабине погрузчика не должно быть посторонних лиц во время его работы или стоянки, а также посторонних 
предметов. Инструмент и необходимые детали должны находиться в специально отведенных местах.
2.12. При недостаточном искусственном освещении проездов, зоны складирования и приемки грузов или рабочей зоны водитель 
погрузчика должен прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.
2.13. При работе на открытом воздухе в зимнее время для предотвращения охлаждения и обморожения водителя погрузчика 
должны быть предусмотрены перерывы в работе для обогрева в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости 
движения ветра.
2.14. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, водитель 
погрузчика обязан немедленно сообщить об этом руководителю работ.
2.15. В случае получения травмы или заболевания водитель погрузчика должен прекратить работу, поставить в известность 
руководителя работ и обратиться за помощью в медпункт.
2.16. При травмировании других работников, а также при обнаружении нарушений настоящей Типовой инструкции или 
неисправности погрузчика, СИЗ и средств пожаротушения водитель погрузчика должен без промедления сообщить об этом 
руководителю работ, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю, оказать первую медицинскую помощь работнику, 
получившему травму.
2.17. Знание и выполнение требований безопасности являются служебной обязанностью водителя погрузчика, а их нарушение 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

3.1. В конце смены водитель погрузчика должен провести внешний осмотр погрузчика для подготовки его к следующему 
рабочему дню и с целью выявления возможных неисправностей.
3.2. По окончании работы водитель погрузчика должен:
- поставить погрузчик в отведенное для него место;
- опустить в нижнее положение грузоподъемный механизм погрузчика или сменить его;
- затормозить ведущие колеса погрузчика стояночным тормозом;
- установить все рычаги управления погрузчика в нейтральное положение;
- заглушить двигатель погрузчика;
- закрыть дверцу кабины погрузчика на ключ;
- установить упоры под колеса (гусеницы) погрузчика;
- очистить погрузчик от грязи, протереть пыль с аккумуляторных батарей.
3.3. Обо всех замеченных неисправностях и недостатках в работе погрузчика водитель погрузчика должен сделать 
соответствующую запись в журнале учета результатов осмотра технического обслуживания и ремонта погрузочно-разгрузочных 



машин и сообщить мастеру, бригадиру или старшему в смене и принять меры по их устранению.
3.4. Водитель погрузчика должен привести в порядок свое рабочее место, вычистить и убрать инструмент и приспособления.
3.5. По окончании работы водитель погрузчика должен:
- снять спецодежду, спецобувь и убрать их в шкаф гардеробной;
- загрязненную и неисправную одежду, при необходимости сдать в стирку, химчистку или ремонт;
- вымыть руки, лицо и другие загрязненные части тела водой с мылом или принять душ.
Для очистки кожи от производственных загрязнений по окончании рабочего дня необходимо применять защитно-отмывочные 
пасты и мази, сочетающие свойства защитных и моющих средств.
Для поддержания кожи в хорошем состоянии после работы следует использовать различные индифферентные мази и кремы 
(борный вазелин, ланолиновый крем и другие).
Не допускается применение керосина или других токсичных нефтепродуктов для очистки кожных покровов и СИЗ.
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