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Как организовать безопасную эксплуатацию 

промышленного транспорта 

Гревцева О.В. 

С 9 апреля начнут действовать новые ПОТ при эксплуатации промышленного транспорта. 

Что специалисту по охране труда нужно сделать уже сейчас, читайте в рекомендации 

Системы.  

Минтруд утвердил Правила при эксплуатации промышленного транспорта (далее – 

Правила). Они начнут действовать с 9 апреля. В рекомендации – как организовать 

эксплуатацию промышленного транспорта по новым Правилам.  

Внимание: прежние Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) и 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства 

непрерывного действия) не отменены и продолжают действовать. Их нужно 

применять наравне с новыми Правилами. 

Что нужно сделать в первую очередь 

До того как Правила вступят в силу, внесите изменения в локальные акты: инструкции, 

программы обучения, программы проведения инструктажей и т. п., проведите 

внеплановый инструктаж, проведите обучение по охране труда и внеочередную проверку 

знаний. 

Для того чтобы провести обучение и проверку знаний работников: 

 направьте не менее трех членов комиссии в обучающую организацию; 

 установите единую тему внепланового инструктажа и внеочередной проверки 

знаний – «Требования охраны труда в связи с вступлением в силу правил по охране 

труда»; 

 обучите работников по утвержденному руководителем организации графику; 

 проведите проверку знаний работников в комиссии организации; 

 оформите все необходимые локальные документы согласно порядку обучения: 

удостоверение, протокол проверки знаний и журнал регистрации инструктажей по 

охране труда на рабочем месте. 

Кто обязан выполнять требования Правил 

Новые Правила нужно соблюдать всем предприятиям, которые эксплуатируют, 

обслуживают и ремонтируют напольный колесный промышленный транспорт и 

промышленный транспорт непрерывного действия. 



Напольный колесный промышленный транспорт – это автопогрузчики и 

электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки и вагонетки. 

Промышленный транспорт непрерывного действия – конвейеры всех типов, рольганги, 

транспортеры, трубопроводный транспорт и пневмотранспорт. 

Например, если организация эксплуатирует электропогрузчики, или обслуживает 

трубопровод, или ремонтирует вагонетки, необходимо выполнять требования Правил. 

Как организовать работу сотрудников с 

промтранспортом  

К выполнению работ по эксплуатации промышленного транспорта допустите работников, 

если у них есть удостоверения на право управления промышленным транспортом и они 

прошли обучение по охране труда и проверку знаний. 

Проводите обучение работников по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда и контролируйте соблюдение работниками требований 

инструкций по охране труда.  

Работы с повышенными требованиями безопасности труда 

Работники, которые выполняют работы с повышенными требованиями 

безопасности труда, должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже 

одного раза в 3 месяца, а проверку знаний – не реже одного раза в 12 месяцев. 

К работам с повышенными требованиями безопасности труда относятся такие работы, 

перед началом которых работодатель должен выполнить обязательные организационные и 

технические мероприятия для безопасности работников. 

Перечни профессий работников и видов работ, к выполнению которых предъявляют 

повышенные требования безопасности труда, утверждаются индивидуально на каждом 

предприятии локальным нормативным актом организации. При составлении акта 

учитывайте примерный перечень работ с повышенной опасностью, который приведен 

в приложении 1 к положению № ПОТ РО 14000-005-98. 

Например, если организация эксплуатирует трубопровод с горячей водой, целесообразно 

отнести к работам с повышенными требованиями безопасности труда ремонт 

трубопровода в случае его выхода из строя.  

Работы с повышенной опасностью выполняют по наряду-допуску на производство работ с 

повышенной опасностью. 

Работы с вредными и опасными условиями труда 

При организации работ, которые связаны с воздействием на работников вредных и 

опасных производственных факторов, примите меры по их устранению или снижению до 

уровней допустимого воздействия. Если это невозможно, обеспечьте работников 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. Средства коллективной защиты 

выбирайте с учетом требований безопасности для конкретных видов работ.  



На предприятии можно установить дополнительные требования безопасности при 

выполнении работ, если они улучшают условия труда работников. 

Это указано в пунктах 5, 7 и 8 Правил. 

К выполнению работ с вредными и опасными условиями труда допускают работников, 

которые прошли предварительные медицинские осмотры (п. 9–11 Правил). 

Работы, которые связаны с воздействием на работников вредных и опасных 

производственных факторов, сотрудники должны выполнять в специальной одежде, 

специальной обуви и с использованием СИЗ. Это указано в пункте 12 Правил. 

Работникам, которые работают в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, нужно организовать перерывы для обогревания и 

отдыха, которые включают в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 

оборудование помещений для обогревания и отдыха работников (п. 13 Правил). 

Как обеспечить безопасность на производственной 

территории 

Проследите, чтобы производственную территорию организации содержали в чистоте и 

порядке, а также освещали территорию в темное время суток. Территория должна иметь 

спланированный ровный профиль по направлениям внутренних дорог для движения 

напольного колесного промышленного транспорта.  

При содержании территории соблюдают требования Правил по охране труда при 

размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования, которые утверждены приказом Минтруда от 23.06.2016 № 310н. 

На территории должны быть оборудованы места для хранения деталей и агрегатов. 

Нужно разработать и довести до работников схему маршрутов движения транспортных 

средств и пешеходов по территории. 

Требования к дорогам 

На дорогах для движения транспортных средств и пешеходных дорожках необходимо 

сделать твердое покрытие. В зимнее время их очищают от снега, а в случае обледенения 

обрабатывают противогололедными средствами. 

Пересечения дорог с рельсовыми путями оборудуют переездами. Движение транспортных 

средств через рельсовые пути вне оборудованных переездов запрещено. Транспортные 

пути в тупиках должны иметь объезды или площадки, которые обеспечивают 

возможность разворота транспортных средств. 

Границы проездов в производственных помещениях устанавливают с учетом габаритов 

транспортных средств и транспортируемого груза. 

Расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций зданий, 

производственных помещений и оборудования делают не менее 0,5 м, а при 

передвижении работников – не менее 0,8 м. 



Внимание: запрещено загромождать проезды в производственных помещениях. 

Это указано в пунктах 17–25 Правил. 

 

На территории нужно освещение в темное время суток 

Нужно место для хранения деталей и агрегатов 

На дорогах должно быть твердое покрытие 

Расстояние от границ проезжей части до зданий делают не менее 0,5 м 

Расстояние от границ пешеходных дорожек до зданий делают не менее 0,8 м 

Запрещено загромождение проездов в производственных помещениях 

Как обеспечить безопасность в помещениях и на 

площадках для стоянки и хранения 

транспортных средств 

Помещения для стоянки и хранения транспортных средств 

Проследите, чтобы в помещениях для стоянки и хранения транспортных средств на 

видном месте был вывешен план расстановки транспортных средств и схема их 

эвакуации. В ночное время план и схема должны быть освещены.  

Ворота в помещениях должны открываться наружу, а для прохода работников 

устанавливают двери – в воротах или отдельно. 

Вдоль стен в помещениях устанавливают колесоотбойные брусья. 

Высота помещений от пола до выступающих элементов перекрытий или покрытий 

должна быть не менее чем на 0,2 м больше высоты наиболее высокого транспортного 

средства, но не менее 2,2 м. 

На полу делают разметку, которая определяет места стоянки транспортных средств. 

Ширину проездов и расстояние между местами стоянки транспортных средств 

устанавливают с учетом габаритов транспортных средств. 



Для стоянки электропогрузчиков и электрокаров выделяют помещение вблизи зарядной 

аккумуляторной станции. 

Стоянка электропогрузчиков и электрокаров в производственных или вспомогательных 

помещениях допускается только на специально выделенных площадках, которые 

обеспечивают безопасность содержания и исключают возможность 

несанкционированного использования их посторонними лицами. 

Стоянку транспортных средств, которые предназначены для перевозки опасных грузов, 

и транспортных средств, работающих на газе, оборудуют раздельно друг от друга и от 

других транспортных средств. 

Помещения для стоянки и хранения транспортных средств оборудуют вентиляционными 

системами. 

В помещениях запрещается: 

 производить ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; 

 пользоваться открытым огнем, производить сварочные и паяльные работы; 

 производить зарядку аккумуляторных батарей; 

 хранить материалы и предметы, не входящие в 

комплектацию транспортного средства; 

 применять бензин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости для 

протирки и обезжиривания деталей, протирки рук и чистки одежды; 

 хранить топливо в любых количествах в канистрах и других емкостях. 

 

План расстановки транспорта и схема эвакуации должны быть освещены в ночное время 

Ворота в помещениях должны открываться наружу. Для прохода работников дверь может 

быть в воротах или отдельно 

Вдоль стен устанавливают колесоотбойные брусья 

На полу делают разметку для стоянки транспорта 

Стоянку электропогрузчиков и электрокаров размещают вблизи зарядной аккумуляторной 

станции 



В помещениях для стоянки нужны вентиляционные системы 

В помещениях для стоянки запрещен ремонт транспорта 

В помещениях для стоянки запрещено хранение топлива 

Площадки для стоянки и хранения транспортных средств 

Площадки для стоянки и хранения транспортных средств должны иметь твердое ровное 

покрытие с уклоном для стока воды. Их располагают отдельно от производственных 

зданий и сооружений за пределами проезжей части дорог. Регулярно очищают от мусора и 

грязи, в теплое время года в сухую погоду периодически поливают водой, а зимой 

очищают от снега. В случае обледенения площадки посыпают песком или обрабатывают 

противогололедными средствами. Площадки должны иметь разметку, которая определяет 

места стоянки транспорта и границы проездов. 

Площадки для стоянки и хранения транспортных средств, которые перевозят ядовитые и 

инфицирующие вещества, фекальные жидкости и мусор, размещают не менее чем в 10 м 

от площадок для стоянки и хранения других транспортных средств. 

Если на площадках хранятся транспортные средства и агрегаты, которые подлежат 

ремонту или списанию, на них устанавливают специальные упоры, подставки и подкладки 

для исключения самопроизвольного перемещения транспортных средств и падения 

агрегатов (п. 26–37 Правил). 

Площадки должны соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений. 

Как обеспечить безопасность в помещениях для 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

В помещениях для технического обслуживания и ремонта транспортных средств и их 

агрегатов нужно обеспечить безопасность работы по требованиям Правил и технической 

документации организации – изготовителя транспортных средств. 

Помещения, при работе в которых могут выделяться вредные вещества, пары, пыль, 

изолируют от других помещений. 

Рабочие места 

Рабочие места в помещениях располагают так, чтобы исключить возможность наезда 

транспорта на работников. При организации рабочих мест и выполнении работ с 

применением инструмента и приспособлений соблюдают Правила по охране труда при 

работе с инструментом и приспособлениями, которые утверждены приказом Минтруда от 

17.08.2015 № 552н. 

Для безопасного доступа к агрегатам, узлам и деталям, которые расположены 

снизу транспортных средств, применяют напольные механизированные устройства либо 

используют осмотровые канавы и эстакады. Осмотровые канавы и эстакады должны 

иметь рассекатели и направляющие реборды по всей длине или другие устройства, 



которые предотвращают падение транспортных средств в канавы или с эстакад во время 

их передвижения. 

Рабочие места и площадки, которые расположены на высоте 1 м и более над уровнем 

пола, ограждают перилами высотой не менее 1,1 м с промежуточным горизонтальным 

элементом и сплошной обшивкой по низу высотой не менее 0,15 м. 

В помещениях технического обслуживания с поточным движением транспорта 

обязательно устройство сигнализации, своевременно предупреждающей работающих на 

линии о начале перемещения транспортных средств с поста на пост. 

Техобслуживание транспорта 

При техобслуживании транспорта, который установлен на подъемнике, на пульте 

управления подъемником вывешивают запрещающий знак с поясняющей надписью «Не 

включать! Работают люди». 

В рабочем положении плунжер гидравлического подъемника должен надежно 

фиксироваться упором, который препятствует самопроизвольному опусканию 

подъемника. 

Чтобы снять или установить тяжелые детали, узлы и агрегаты, применяют 

грузоподъемные устройства и механизмы. 

Для разбортовки и забортовки колес, накачки шин оборудуют специальный участок с 

необходимыми стендами, системой подачи сжатого воздуха, контрольной аппаратурой и 

защитными приспособлениями, которые гарантируют защиту персонала от возможных 

травм от элементов сборного диска пневматического колеса при его накачке. 

Мойка транспортных средств 

Мойку для транспортных средств отделяют глухими стенами с пароизоляцией и 

водоустойчивым покрытием, она должна иметь насосную станцию с резервуарами для 

воды, грязеотстойником с бензомаслоуловителем и маслосборный колодец. 

Пол мойки должен иметь уклон в сторону приемных колодцев, отстойников и уловителей. 

Работа с аккумуляторными батареями 

В помещениях для регулировки и испытания двигателей внутреннего сгорания и для 

зарядки аккумуляторных батарей устанавливают местную вытяжную вентиляцию для 

каждого поста технического обслуживания. 

При работе с аккумуляторными батареями необходимо руководствоваться требованиями 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, которые утверждены 

приказом Минтруда от 24.07.2013 № 328н.  

Окрасочные работы 

Для окрасочных работ нужны отдельные помещения для окраски, сушки и для 

приготовления красок. Ширина проходов между стенкой окрасочной камеры и 

окрашиваемым транспортным средством должна быть не менее 1,2 м. 



Если окраска производится вне окрасочной камеры, то проем ворот из смежного 

помещения в окрасочное отделение оборудуют тамбур-шлюзом. 

У камеры для горячей сушки после окраски должна быть теплоизоляция, которая 

обеспечивает температуру наружной стенки камеры не выше 45 °С. 

Это указано в пунктах 38–54 Правил. 

Как обеспечить безопасность на погрузочно-

разгрузочных площадках и в складских помещениях 

Погрузочно-разгрузочные площадки оборудуют в стороне от главного потока движения 

транспортных средств. Площадки должны иметь спланированный профиль, обозначенные 

границы проездов и проходов, разметку для штабелирования грузов, свободные от грузов 

зоны, достаточные для обеспечения разворотов, установки под погрузку и разъезда 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов и передвижения работников. 

Грузовые платформы, рампы, эстакады должны быть оборудованы постоянными или 

съемными отбойными устройствами, которые предотвратят опрокидывание или 

падение транспортного средства. 

Когда ставят транспорт под погрузку или разгрузку, необходимо принять меры для 

исключения его самопроизвольного движения (п. 55–60 Правил). 

Расстояние между объектами 

Расстояние между транспортными средствами на погрузочно-разгрузочных площадках в 

глубину колонны должно быть не менее 1 м, расстояние по фронту – не менее 1,5 м. 

Если транспортное средство устанавливают для погрузки или разгрузки у здания, то 

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

Расстояние между транспортным средством и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 

Для погрузки и выгрузки тарных штучных грузов в складских помещениях устраивают 

платформы, эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова 

транспортного средства. 

В случае разной высоты пола кузова транспортного средства и платформы, эстакады, 

рампы складского помещения можно использовать трапы. Рампы со стороны 

подъезда транспортных средств должны иметь ширину не менее 1,5 м с уклоном не более 

5. 

Ширина эстакады для перемещения транспорта должна быть не менее 3 м. 

Как обеспечить безопасную эксплуатацию напольного 

колесного промышленного транспорта 

Двигатель транспортного средства запускают непосредственно перед началом движения и 

глушат во время остановок.  



Транспортные средства с газовым двигателем нужно осматривать при выпуске на линию и 

по возвращении с линии для проверки герметичности и исправности газовой аппаратуры. 

Движение транспорта 

Скорость движения напольного колесного транспорта по территории организации, в 

производственных и других помещениях устанавливает работодатель с учетом 

интенсивности движения транспортных средств, состояния дорог и свойств перевозимого 

груза. 

Скорость движения на поворотах, при въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла 

здания, при переезде через железнодорожные пути, на перекрестках, в местах 

интенсивного движения работников и при движении задним ходом не должна превышать 

3 км/ч. 

Если обзор из транспортного средства ограничен, при движении задним ходом и в 

условиях плохой видимости движение осуществляют по командам работника, который 

находится вне транспортного средства. Он наблюдает за обстановкой в зоне маневра и 

координирует движение. Работник, координирующий движение, должен надеть 

сигнальный жилет. 

При движении назад необходимо убедиться в отсутствии помех и препятствий и 

подать звуковой сигнал. 

В производственных помещениях и на месте работ с повышенным уровнем шума для 

предупреждения работников дополнительно к звуковой сигнализации применяют 

световую. 

Стоянка и остановка 

Если стоянка транспортного средства длительная, нужно закрыть расходные 

вентили системы питания, а оставшийся в топливной магистрали газ вырабатывают до 

остановки двигателя, после чего выключают зажигание, кнопку массы и закрывают 

магистральный вентиль. 

Если водитель обнаружил утечку газа, двигатель нужно немедленно остановить, закрыть 

все вентили и принять меры к устранению неисправности. 

Устраняют неисправности газовой аппаратуры на посту ремонта и регулировки газовой 

аппаратуры или в специальной мастерской. 

Когда водитель выходит из транспортного средства, он обязан принять меры, которые 

исключат самопроизвольное движение: выключить зажигание, подачу топлива, 

затормозить транспортное средство стояночным тормозом, а при 

нахождении транспортного средства на уклоне поставить под 

колеса транспортного средства специальные упоры.  

При подкачке шин, снятых с транспортного средства, необходимо установить в окно 

диска колеса предохранительную вилку соответствующей длины. 

При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дороги и в 

условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены 

габаритные огни, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства. 



Запреты 

Запрещается: 

 подавать транспортное средство на погрузочно-разгрузочную эстакаду, не 

оборудованную ограждениями или колесоотбойным брусом; 

 выполнять работы под транспортным средством, поднятым только домкратом, без 

установки под транспортное средство специальных подставок; 

 использовать в качестве подставок под поднятое транспортное средство, а также в 

качестве подкладок под домкрат камни, кирпичи и другие случайные предметы; 

 допускать к ремонту транспортного средства посторонних лиц; 

 перевозить на транспортном средстве людей. 

Перевозить людей можно, только если в транспортном средстве есть дополнительное 

посадочное место, которое предусмотрено конструкцией. 

В местах заправки транспортных средств запрещено: 

 курить и пользоваться открытым огнем; 

 производить ремонтные и регулировочные работы на транспортном средстве; 

 заправлять транспортное средство при работающем двигателе; 

 допускать перелив или пролив топлива. 

Это указано в пунктах 61–72 Правил. 

Как обеспечить безопасную эксплуатацию транспорта 

непрерывного действия 

Промышленный транспорт непрерывного действия не должен блокировать пути 

перемещения работников. При необходимости устанавливают переходные мостики или 

тоннельные переходы. Движущиеся части промышленного транспорта непрерывного 

действия, которые являются источниками опасности, нужно ограждать. 

Требования к конструкции 

Конструкция промышленного транспорта непрерывного действия должна: 

 исключать возможность случайного соприкосновения работников с горячими или 

переохлажденными поверхностями; 

 предусматривать систему сигнализации, а также систему автоматической 

остановки и отключения привода от источников энергии при неисправностях, 

аварийных ситуациях или при режимах работы, близких к опасным. 

Части, которые опасны для работников и которые по их функциональному назначению не 

могут быть ограждены, окрашивают в сигнальные цвета с установкой знаков 

безопасности. 



Системы и средства защиты приводят в готовность до начала работы, так чтобы 

функционирование транспорта было невозможно при отключенных или неисправных 

системах и средствах защиты. Действие систем защиты не должно прекращаться раньше, 

чем действие опасного или вредного производственного фактора. 

Отказ отдельных элементов систем и средств защиты не должен прекращать защитного 

действия других средств или создавать какие-либо дополнительные опасности. 

Управление транспортом 

Управление промышленным транспортом непрерывного действия должно быть 

безопасным, удобным и не требующим значительных усилий при работе. Кроме того, 

система управления должна исключать возможность непроизвольного или 

самопроизвольного включения и выключения оборудования, иметь необходимые 

блокировки и аварийные выключатели. 

Кнопки и рычаги аварийного выключения делают красного цвета, они должны быть легко 

распознаваемыми и доступными. 

Если у транспорта несколько пусковых устройств, нужно исключить несогласованные 

пуски оборудования без предварительной подачи звукового и светового сигналов. 

Обслуживание ремонт и наладка 

При обслуживании, ремонте и наладке промышленного транспорта непрерывного 

действия уборку упавшего транспортируемого материала производят при остановленном 

оборудовании с применением лопат, крючков, щеток, специальных приспособлений. 

Перед пуском транспорта после окончания ремонта или наладки все снятые ограждения и 

приспособления устанавливают на место и прочно закрепляют. 

Запрещено проводить ремонт и наладку транспорта, смазку приводов оборудования и 

механизмов во время их работы, уборку и чистку электрооборудования, которое 

находится под напряжением. 

Если в транспортной системе есть приемные бункеры, сверху их необходимо оборудовать 

ограждениями. Для предотвращения образования в бункере зависаний транспортируемого 

материала применяют связанные с бункером устройства пневматического или 

вибрационного действия, которые включают в работу одновременно с конвейером. 

Ручное разрушение сводов, козырьков из зависшего в бункере материала ломами, 

лопатами запрещается. 

Застрявший материал вынимают специальными приспособлениями с 

надбункерной площадки. 

Работа в бункере 

Для ремонтных или очистных работ внутри бункера перед спуском работника в бункер 

необходимо: 

 прекратить подачу материала в бункер; 

 перекрыть выходное отверстие бункера; 



 отключить привод подающего в бункер конвейера и вывесить на органе управления 

конвейером запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не 

включать! Работают люди»; 

 провентилировать бункер. 

Для наблюдения за работником, который выполняет работы в бункере, и оказания ему 

помощи вне бункера наверху должны находиться не менее двух работников. 

Работник, который спускается в бункер, должен иметь страховочную привязь. 

Работа с конвейерами 

На участках трассы конвейеров, под которыми перемещаются погрузочные или 

разгрузочные устройства, ширина проходов с обеих сторон конвейера должна быть не 

менее 1,0 м. 

На участках трассы конвейеров с местными сужениями прохода из-за колонн, пилястр 

допускается уменьшать ширину проходов в этих местах до 0,5 м на длине не более 1,0 м с 

установкой ограждения конвейеров в этих зонах. 

Высота проходов вдоль конвейеров должна быть не менее 2,0 м. 

При длине конвейера более 20,0 м и высоте от уровня пола не более 1,2 м в необходимых 

местах устанавливают переходные мостики шириной не менее 1,0 м с поручнями высотой 

не менее 1,1 м с бортовой обшивкой по низу высотой не менее 0,15 м и дополнительной 

ограждающей планкой на высоте 0,5 м. 

Мостики устанавливают не более чем через 50 м друг от друга, на эстакадах – не более 

чем через 100 м. 

Лестницы переходных мостиков и площадок для обслуживания конвейеров должны иметь 

ширину не менее 0,7 м, наклон марша – не более 45° при постоянной эксплуатации, не 

более 60° – при эксплуатации не более двух раз в смену. 

На участках конвейеров, осмотр которых проводится не более одного раза в смену, и в 

случае невозможности размещения маршевых лестниц устанавливают мостики с 

вертикальными лестницами шириной не менее 0,4 м. 

Настилы мостиков и площадок делают сплошными из стальных рифленых листов. 

Конвейеры, у которых оси приводных и натяжных барабанов, шкивов или звездочек 

находятся выше 1,5 м от уровня пола, оборудуют площадками для обслуживания с 

ограждением поручнями высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой по низу на 

высоту не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. 

Загрузочные и разгрузочные устройства конвейеров оборудуют средствами, которые 

предотвращают налипание, заклинивание и зависание в них груза, образование просыпей 

и перегрузку конвейера. 

Ручная загрузка конвейера допускается, если в соответствии с технологическим 

процессом механизированная загрузка невозможна; расстояние от пола или площадки, на 

которой находится работник, до верхней кромки бункера не превышает 1,3 м. 



Приемную часть конвейеров, которые загружают вручную штучными грузами, 

выполняют так, чтобы обеспечить загрузку горизонтальным перемещением груза или с 

небольшим уклоном в сторону загрузки с погрузочной площадки 

либо транспортных средств. 

Ширина площадки для загрузки конвейера должна быть не менее 0,8 м, если она 

расположена на высоте более 0,5 м, необходимо установить ограждение высотой 1,1 м с 

обшивкой по низу высотой не менее 0,15 м. 

Конвейеры, которые предназначены для транспортировки тарных грузов, оборудуют по 

всей длине бортами высотой не менее 0,2 м. 

Чтобы груз при передаче с конвейера на спуск не падал, концы отводных шлагбаумов 

должны вплотную примыкать к борту конвейера и спуска. 

У наклонно установленных конвейеров нужно исключить возможность 

самопроизвольного перемещения грузонесущего элемента с грузом при отключении 

привода. 

Неприводные конвейеры оснащают ограничительными упорами в загрузочной части и 

приспособлениями, которые обеспечивают снижение скорости движения груза. 

Эксплуатация конвейера запрещена при отсутствии или неисправности: 

 ограждений натяжных и приводных барабанов, роликоопор и отклоняющих 

роликов; 

 заземления электрооборудования, бронированных кабелей и металлоконструкций; 

 сигнализации и освещения. 

В зоне возможного нахождения работников ограждают: 

 канаты и блоки натяжных устройств, грузы натяжных устройств на высоту их 

перемещения и участок пола под ними; 

 загрузочные устройства для насыпных грузов; 

 приемные устройства, которые установлены в местах сброса грузов с конвейеров; 

 нижние выступающие части конвейера, пересекающего проходы для работников 

или проезды для транспортных средств, устройством навесов, продолженных за 

габариты конвейера не менее чем на 1 м; 

 участки трассы конвейеров, кроме подвесных, через которые не допускается 

проход людей, установкой вдоль трассы перил высотой не менее 1,1 м со сплошной 

обшивкой по низу на высоту не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей 

планкой на высоте 0,5 м от пола. 

Конвейеры, которые передвигаются по рельсам, закрывают кожухами или ограждают по 

всей длине перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой по низу на высоту не 

менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола. 

При аварийной остановке на конвейере должна автоматически включаться светозвуковая 

сигнализация. 



Многоприводные конвейеры должны иметь тормозные устройства на каждом приводе. 

Во время работы конвейера запрещается ремонтировать узлы и элементы конвейера, 

очищать поддерживающие ролики, барабаны приводных, натяжных и концевых 

станций, убирать просыпь из-под конвейера, устранять пробуксовку ленты на барабане 

путем подбрасывания в зону между лентой и барабаном песка, глины, канифоли, битума 

и других материалов, переставлять поддерживающие ролики, натягивать и выставлять 

ленту конвейера вручную, работать при неисправных реле скорости, защиты от 

пробуксовки, схода ленты, при неисправных сигнальных устройствах и устройствах 

экстренной остановки конвейера, ремонтировать электрооборудование, которое находится 

под напряжением. 

Выполняют такие работы только при полной остановке и отключении от сети конвейера, 

при снятых предохранителях и закрытом на замок пусковом устройстве, на котором 

должен быть вывешен запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не 

включать! Работают люди» (п. 101–243 Правил). 

Как обеспечить безопасную эксплуатацию 

трубопроводного транспорта 

Трубопроводы в зависимости от назначения и параметров транспортируемых продуктов 

окрашивают в определенные цвета для обеспечения безопасности труда. 

Вид трубопровода Цвет 

Паропроводы Красный цвет 

 

Трубопроводы 

для транспортировки кислот 

Оранжевый 

цвет 
 

Газопроводы Желтый цвет 

 

Водяные трубопроводы Зеленый цвет 

 

Воздушные трубопроводы Синий цвет 

 

Трубопроводы 

для транспортировки щелочей 

Фиолетовый 

цвет 
 

Трубопроводы 

для транспортировки жидкостей 

Коричневый 

цвет 
 



Трубопроводы 

для транспортировки прочих веществ 
Серый цвет 

 

На трубопроводах должен быть указан номер магистрали и стрелка, которая указывает 

направление движения. 

Если элементы трубопроводов с температурой наружной поверхности стенок выше 45 °С 

расположены на рабочих местах и в местах проходов и проездов, они должны иметь 

тепловую изоляцию. 

На арматуру трубопроводов наносят стрелки, которые указывают направление вращения 

маховиков и обозначают положения «Открыто» и «Закрыто». 

Трубопроводы прокладывают на расстоянии не менее 0,5 м от электротехнического 

оборудования и электропроводов. 

Если трубопровод расположен выше уровня земли или пола больше чем на 0,5 м, то в 

местах прохода устанавливают переходные мостики с перилами высотой не менее 1,1 м с 

обшивкой по низу высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на 

высоте 0,5 м от настила. 

Для разогрева замерзшего продукта в трубопроводе используют горячую воду, горячий 

песок, горячий воздух или пар. 

Трубопроводы для транспортировки горючих газов оборудуют запорной арматурой с 

дистанционным управлением, которую устанавливают на входе в производственное 

помещение, для прекращения подачи продукта за пределами помещения в случае аварии, 

неисправности или пожара. 

Вдоль трассы пульпопровода для его обслуживания устанавливают настилы шириной не 

менее 0,5 м с перильным ограждением высотой не менее 1,1 м со сплошной зашивкой по 

низу на высоту не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. 

В темное время суток трасса пульпопровода должна быть освещена. 

Запрещено: 

 ходить по трубопроводам; 

 монтировать фланцевые соединения трубопроводов, по 

которым транспортируется опасный химический или взрывопожароопасный 

продукт, над проходами, постоянными рабочими местами, над 

электроустановками; 

 отогревать трубопровод открытым огнем. 

Это указано в пунктах 244–252 Правил. 

Как обеспечить безопасность работ при техническом 

обслуживании и ремонте промышленного транспорта 



При техническом обслуживании и ремонте промышленного транспорта необходимо 

соблюдать требования Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования. 

Работы, которые выполняют с применением переносных инструментов и приспособлений, 

выполняют по Правилам по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями, которые утверждены приказом Минтруда от 17.08.2015 № 552н. 

На постах технического обслуживания и ремонта транспортных средств запрещено: 

 применять легковоспламеняющиеся жидкости для промывки агрегатов и деталей; 

 заправлять транспортные средства топливом; 

 хранить легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, токсичные 

вещества, краски в количествах больше сменной потребности; 

 хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных 

материалов; 

 загромождать проходы и выходы из помещений оборудованием, агрегатами, 

материалами. 

Тару с использованным обтирочным материалом освобождают по мере ее наполнения, но 

не реже одного раза в смену. 

На посту технического обслуживания и ремонта транспортное средство должно быть 

заторможено стояночным тормозом, зажигание выключено, подача топлива у дизельного 

двигателя перекрыта, рычаг переключения передач поставлен в нейтральное положение, 

под колеса подложены упоры, на рулевое колесо вывешен запрещающий знак 

безопасности с поясняющей надписью «Двигатель не пускать! Работают люди». 

При подъеме транспортного средства домкратом устанавливают прочную подкладку, 

которая обеспечивает его устойчивость и исключает проседание домкрата. Под 

неподнимаемые колеса транспортного средства устанавливают упоры. 

Если техническое обслуживание или ремонт транспортного средства проводят с 

использованием подъемника, его нужно надежно зафиксировать упором, который 

исключит возможность самопроизвольного опускания подъемника. На пульте управления 

подъемником нужно вывесить запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью 

«Не включать! Работают люди». 

Линию технического обслуживания с поточным движением транспортных средств 

оборудуют световой и звуковой сигнализацией, которая включается перед началом 

перемещения транспортных средств с поста на пост. 

Каждый пост технического обслуживания и ремонта на такой линии должен быть 

оборудован кнопкой аварийной остановки линии. 

Ремонтируют топливные баки, резервуары, насосы, коммуникации, тару из-под горючих 

жидкостей только после полного удаления из них остатков топлива, их промывки, 

просушки и анализа состояния воздушной среды в их полостях с применением 

газоанализатора. 



Транспортное средство с двигателем, который работает на газе, перед въездом на пост 

технического обслуживания и ремонта переводят на жидкое топливо. Газовую систему 

питания проверяют на герметичность. Въезд транспортного средства в помещение 

технического обслуживания и ремонта с негерметичной газовой системой питания 

запрещен. 

Снятие с транспортного средства и установку на транспортное средство деталей, 

агрегатов и узлов массой 15 кг и более механизируют. 

При техническом обслуживании и ремонте транспортных средств запрещено работать, 

лежа на полу или земле, без использования специального приспособления, выполнять 

работы на транспортном средстве, вывешенном только на домкрате, тали, без установки 

специальных подставок, снимать и устанавливать рессоры, пружины без предварительной 

их разгрузки. 

При выполнении работ спереди или сзади установленного на осмотровой канаве 

транспортного средства необходимо пользоваться переходными мостиками, а для спуска в 

осмотровую канаву и подъема из нее – лестницами. 

Проверку тормозов транспортного средства на ходу проводят на площадке, которая 

исключает возможность наезда на работников в случае неисправности тормозов. 

Регулировку тормозов производят при заглушенном двигателе, приняв меры против 

самопроизвольного движения транспортного средства. 

Это указано в пунктах 253–267 Правил. 

Как обеспечить безопасное размещение и хранение 

материалов, которые используют при эксплуатации 

промышленного транспорта 

Размещать и хранить материалы, которые используют при эксплуатации промышленного 

транспорта, нужно с применением: 

 безопасных средств и приемов выполнения погрузочно-разгрузочных 

и транспортных операций; 

 способов складирования, исключающих возникновение вредных и опасных 

производственных факторов. 

Размещают и хранят материалы по Правилам по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов, которые утверждены приказом Минтруда от 

17.09.2014 № 642н. 

Это следует из пунктов 268–269 Правил. 
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