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I.

1. 1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ()ХРАНЫ ТРУШ

Настоящая Инструкчия предусматривает основные требования по охране труда при
буксировке, сцепке и расцепке транспортных средств, прицепов и других uрицепных средств
обязательrrыё для использования работниками ООО <<Геракп>, физическими лицами и
fiредставитеJUtll,fif Iср}цичеек}rх лиц, 0сущёствляюших трансflоргирсва}lие от}iOдов на Полиfон
ТБ и По Мо <Котлас>.
При буксировке, сцепке и расцепке транспортньrх средств, прицепов и других прицепных
средств работнику необходимо выfiолнять свои обязаннооти в соответствии о требованиями
настоящей I4нструкции,
К профсýЕФимь}*ьIм рлаýкftм прlс букскр*вке, ýцеýке Ё рalýцýýкЁ тр*нýп*ртвы}i ýредýтв,
шрицепов и других пршIепных средств отt{ооятся:
- работа с }rенадежно заторможенным автомобилем, трактором,
- нахож,дение работника между буксируьощим трансflоргным средýтвом и буксируемым

предметом во BpeMJl сцепки иJIи раýцоrпс.t;
- Есtlопьзаванрlе слу"айкых пкдметов в каt{естве буксл.ра;
- несогласованные действия водителей буксирующего и буксируемого транспортных средств;
- испоJIьзование неисправньtх пршIепньD( устройств.
ГIри буксировке, сцепке и расцепке транспортных средств, прицепов и других прицепных
средств на работr*rка могуг воздействокIть опасные и вродные производственЕые факторы:
- движущиеся мацIины и механизмы, подвижные части оборудовшrия;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборулования, инсц}умеЕтц

приспособлеr*rй;
- повышеЕие иJIи понюкение температуры воздуха рабочей зоны;
_ повышеннilя или поншкеннаJI влlDкность воздуха;
- повышенЕый уровень шума и вшбраrии на рабочем местý;
- повышеннм запыленность и зага:tов:lнность воздуха рабочей зоны;
- повышенная иJIи понюкеЕная температура поверхностей оборулования;
- отсутствие или недостаток естественного освещеt{ия;
- недостаточнzu{ освещенность рабочей зоlrы (места);
- физичеслоле и нервно-психические перегрузки.
К вьшо.iптению работ по буrссировrtЕ, сцеfiIý Er расцепке транспорrнъж gредств, прицепов

других прицепных средств дспускаются JIица не моложе 18 лет, при нarличии удостоверения?
дающего право допуска к укапанной работе, прошедшие медшIинский осмотр, проверку
знаний трбований охраны труда в установленном порядке и получивIIIие доrryск к
самостоятеJIьной работе. Управление бlксирующими транспортными ср€дствами доJDкно
оýущеýтвлять€я вФдвтеяiям!*? нмеющ}tмfi EIpaBo ж! уýравлеr*а€ траЕýгIортrrъдми средствsиЕ в
течение2иболеелет.
При буксировке, сцепке и расцепке трЕtнспортных средств, прицепов и других прицепных
средств работrrику пеобходимо знать и строго соблюдать трбования по охране труда,
пожарной безопасности, Iтроизводственной сашлтарша.
При буксировке! сцеяке и расцеýке траяеЕортных средств, прI.{цеIIов и других ЕрицеЕных

средств работrrик ООО кГеракл> обеспечивается спецодеждой и спецобувьrо в сOOтветствии с

действующими типовыми нормами, инýтрукциями по охране труда для KoHKpeTHbD(

профессий и приказом кОб утвержлении норм и порядка вьцаIм СИЗD.
Обеспечение спецодеждой и опеuобувью работникOв сторонних организаций и физических
лиц не явJиется обязанностью ООО <Геракrш и осуществrмется ими самостоятельfiО.
При буксировке,' сцепке и расцепке транспортньж средств, прицеflов и ДРУГИХ

прицеIIньD( средств работник извещаеТ своего непосредствецного руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни п здоровью лподей, о кaэкдом несчастнОм СЛУЧае,

произошелrrlем на рабочем месте, б ухудшении состояния своего здоровья, в том чисЛе о

проявлении признtлков осlрого заболевания.
11ри вьшолнении работ необходимо ообrподать требования пожарной'безопасности в

соответствия с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и ГIравилами цр8тивопожарного режима В
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Российской Федераrцаи, угвержденными постановлением Правительства от 16.09.2020 JФ
1479.

1.10. ПрИ буксировКе, сцепке и расцепке транспортньD( средств, саней и ДРугрж прицепных средств
работяик ооо <<геракл> доJDкен пройти обуrеrпле по охране труда в виде целевого
инструктa)ка непосредственным руководителем работ перед вьшоJIнением работ по
буксиршвкч* с, заfi€се}fitем затIIjtси, в ж}pfIaJI инструктаясей, на рабgnrем Irfe€Te. Рабoтнвк
стороlшей организации иjIи физическое JIицо должно пройти вводный инструктrDк по охранс
труда с занесением записи в ж}рнал регистраIдаи вводного иЕструктФка,

1,11. При буксировке, сцепке и расцепке транспортЕьD( средств, пршIеIIов и других прицепных
средýтв работник доJDкен:
_ со.бтшодать ЕравцМ- вýý;тренý€гФ трудаsФrФ ра€Еорядка. и. устitцовJl€i.*grй р€жllrd тр}ка и

отдыха;
- вьшодЕЯть рабоry, входящую в его обязанности иJIи пор}щен}rую руководством, при условии,

что он обl"rен правилам безопасного выпоJIнения этой работы;
- применJIть безопасные приемы вьшолнения работ;
- YMeTb окавывать первую помощь пострадавIIIим;
- 3НаТЬ НахОжДение первиIIных средств пожаротушениrI и уметъ ими поJIьзоваться.

1.12. Курить и принимать пшцУ рaврешаеТся тоJъко в специально отведенньtх дJUI этой цели местах.
1.13. О слу{аяХ трЕlвмцрованиЯ и всеХ неисправНостяХ работы механизмов> оборудования,

нарушениlIх технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении
чрзвычайных ситуаuий работrшк долrкен сообщить руководитеJIю и принять
пРОфилактические меры по обстоятеJIьствам, обеспеqLв собствснную безопасность.

1.14. ПРи Заболевании, отравлении иJIи несчастном случае работr*rк доJDкен прекратить рабоry,
и3ВеСтить об этом своего руководителя и обратиться за медшцинской помоuрю.

2. трЕБовАншfrохrАFы трудА IIЕрЕд ЕА!шлом рлБоты

2.t. Надеть предусмотренную соответствующими Еормами сrrецодежду и спецобувь и средства
индивидуаJьной защиты. Спецодежда доJDкна быть застегнута. Не закалывать одежДу
бУлавками, иголками, не держать в KapMaHEIx одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. I}еред IтftчttJIом BbmФJIfieтlтif раSот по фксr*ровке, сцýftке Е ра€цепкЁ трs}fсгfqрrýьm ýрсдств,
прицепов и других пршIепных средств работник должен:
- проверить исправность прицепов (полупршlепов), их буксирньгх устройств, нilJIичие и

исправность приспособлений и инструментов;
- удалить из зоны работы посторонних лиц.

2.З. Подrотави.тъ рабо.чуr+ зоýу .&Iб{ безоrвс,нglЕ рабаты:
- произвесм ее осмотр, убрать все JIишIние предметы;
- проверить подходы к рабочей зоЕе;
- проверить достаточность освещения рабочей зоны;
_ проверить наJIиttие противопожарных средств, аптечки;
- установить последовательность вьшолнения операций.

2.4, Подготовить необходимые дJuI выполнениrI работ защитные средства и приспособления.
Z,5. Рабочий инструмент, приспособления и вспомоrательные материаJш следует расположить в

улобном для испоJьзOвания порядке и проверить их исправность.
2,6. Обо всех обнаруженных неиспрllвностях оборудования, инструмента, приспособлений и

ДРУгих неполадках сообцшть своему непосредственному руководителю и шристуIIить к работе
ToJrьKo после их усiранения.

ТРЕБОВЛНИЯ ОХРЛНЫ ТРУДЛ ВО ВРЕМЯ РЛБОТЫ

При выполнении работ по буксировке, сцепке и расцешке транспортных средств, прицепов и
ДрУгLD( прицепных средств работник обязан выполнять только ry рабоry, по которой прошел

3.

3. I.



обутеrrr,rе, инструктtDк по охране труда и к которой допущен работнrпсом, ответственным за
безопасное вьшоjIнение работ.

З.2. Не доrryскать к своей работе необуленньD( l, посторонних лиц.
З.З. Работать тоJъко в исправной спецодежде и спецобуви и примеЕять индивидуr}льные средства

зашиты.
З.4. Бьrь вrтrrмателmным, ФтOpo:lктъiм и не отвлск&тъея к& ffOýторOнние разгФtsOрьi.
З.5. Содержать в порядке и чистоте рабочую зону, не дошускать загромождениjI материаJIами,

инструментом, инвеЕтарем, приспособлениями, прочими предметами.
З.6. Применять необходимыо для безопасной работы исправный инструмент, приспособления;

использовать ylx тоJъко дJIя тех работ, дJu{ которых они преднtвначены. Буксировка ТС
дФЕу€цgglgя тФJькФс Еl€пФJIьзФвапием бу.ксировоч,rт.ых еред€тв ООО ..rJеркл*.

З,7. Следрrгь за состоянием инструмента, приспособлений, периодически проводить их
визуtlльный профилакшrческий осмотр.

3.8. При обнаруженIм неисправного инструмент4 приспособлений, друг}D( нарушений
тРебованиЙ охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и
ВОЗникновении yгрозы здоровью, личной иJIи коллективной безоuасности работникy след_Vет
СООбЩить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленньгх
НаРУшеЕиЙ. Работать с неисправным инструментом и приспособленияпм, а таюке средствами
индивидуilJIъной и коллективной защиты запрещается.

З.9. Правильно вьшоJIнrtть приемы работ по буксировке, сщепке и расцепко транспортных средств,
приЦепов и других прицепных средств, при эксшлуатации liHcTpyMeHTa, приспособленrй, а
также Rри вьшолнении друrих видов работ.

З.10. Буксироватъ бульдозерм застрявшую машину следует с применением жесжой сцепки, под
наблюдением руководитеJIя работ, без резких рывков9 во избежаяие набегания прицепа на
бупьдозер при спуске или вIIез{Iпных остановках. Применение для этl.лх целей стtlJIьнOго канат&
ДопУскается ToJтьKo, при защищенности стекол кабшrы машиниста решеткой иJIи проволо.tной
сеткой.
!"гпrна буксира доJDкна быть не более 4 метров. МинимапьнiUI дjlи}tа жесткой сцепки доJI}кна
выбираться с yIeToM обеспечения безопасности при сцепке и расцсIже прицепного
транспортного средства, а таюке овободного pa:lBopoTa транспортного средства с прицепом.

3.1t. Запрещается производить сцепку трактора или машины с неисправными прицепными
устроЙствам}l, иJfit не иЕfgюIцItми ЕfFдуgмsfретIliьгх Korrcтpylfiýrelt ýтрехsвOчrьЕi т,росов
(шепи;. ffьппдg, прицеýньж устройств доjDкны иметь откидные стойки, с возможностью
регулированиl{ по высоте установки дышла.

3.12. Подъезд бульдозера иJм автомобиля к транспортируемым прицепам долlкен производиться
задним ходом на понюкенной передаче, медлонно и осторо}fiо.

З.lЗ. Во врмя Еqдачк будьдозеЁ ьщ* автшдаб-цвя к Ерýц€гýIяемаiл}, трil{rг{GртIrо,му средству
запрещается нахождение rшодей между этим транспортным средством и движуцц.Iмся
автомобилем.

3.14. Нахождение JIюдей между транспортными средствами и прицепЕым устройотвом дJuI
зацоплениrI рзреттrается только после остановки транспортного средства.

З.15, Перед сцепкой и расцепкой транспорЕIого средства и прицепа (по.тц.пришепа) послелний
необходимо затормозить стояночным тормозом, подложить под колеса противооткатные
упоры (башмалс.r).

3.17. В момент вьшолнениr{ работы по сцепке автомобиля с прицепом рычаг перекIIючениJI передач
(контроллер) должен находиться в нейтрЕlJьном положеЕии. Запрещается дJIя откJIючoниrI
коробки передач испоJIьзовать педalJIь сцепления,

З.I7. Растормаживать прищеrr иJIи полуприцеrr и убирать упоры из-под колес разрешается только
после окоЕчания сцепки.

3.18. Перед началом двюкения автомобиля задним ходом необходимо зафиксироватъ поворотный
круг прицепа стопорным устройством.

3.19. Букоировка,прицепных средств, саней, колесньD( и гусениtlньrх прицепов разрешается
тр8нOгfортriыеfir ýpёдствемrt н,fr rусент.tчrнOпfi ffли ffIrевпtrколеýнФм хФду, fifrtеюýими хOроtiryлtо
видимость и свободныЙ доступ к прЕцепным устрЙствам или оборулованными безопасноЙ



выносной или автоматической сцепкой, в том числе: транспортными тракторами всех типов;
бУЛЬДОЗеРаМи С гидравлическим и механическим приводами в пределах площадки, при
условии, что сцепку и расцепку производят не менее двух человек, один из которых явJIяется
сигнi}льщиком и руководит работалпа по сцепке и расцепке.

з.20. Запрещается буксировка прицепньтх трансгIортных срсдств спецагрегатами, tle имеюrцими
СВОбОДнОгО дýстуIIа к пршЕпIтому устройству и не оборуловангiымк сfiЕц}IальIffiмй
прицепr+ыми устройствами для безопасной сщепки, иJlи устройотвами для irвтоматической
сщепки и расцепки прицеIIньD( транýпсртт{ых средств.

З,21, Перед начiшом двюкения работник доJDкýн прýдупредить обслуживаюuих агрегат рабочих и
ДРУгих нахСдящI,Iхся возле траЕспортнсго средства JпIц зв)rковыми сигналами.

3,22. Лi{Ца, сý$рФВФ}кдаюrIрIё брсируемое трнспсртн*е срсдетвФ до.rDЕны ýýкин.}ть ýгФ ЕФ враадя
бlксировrса. Нахождение людей б.rпrже б м от натягиваемого троса запрещается.

З.23. Запрещается нахождение.lподей в кузовах и на шIощадках прицепов и саней, нагруженньж
нОгабарипrыми грузами, трубами, брвнами, пыJIяшими, ядовитыми и горюtIими
материilлами.

З.24. Ва ВРемя дВи]ке}{иl| булъдозера запреIцается н{lходиться на крыJIьях- сходить и подниматься
на бульдозер, переходить с него на прш{еп и обратно.

3.25. Запрещается ос)дцествJIять буксировку танспортных средств методом толк&ниrI.
З.2б. Водите.rь буксирующего автомобиля перед посадкой в кабину своего автомобиля должен

убелиться в том, что водитеJIь буксируемого автомобиля находится в кабине своего
автомоби.гlя и готов к началу буксировки.

3.27. Прu буксировке на гибкой сцепке у буксируемого автомобиля дOлжны бытъ исправны
тормозы и рулевое управление, а при буксировке на жесткой сцепке - рулевоý управление.

3.28. Автомобиль с неисправным рулевым управлением должен буксироваться пугем его частичной
погрузки на ппатформу или на специitльное опорное устройство буксирующего автомобиля.

З.29. llри буксировке на гибкой сцепке доJDкно быть обеспечено расстояние между буксируюпuам
и буксиру,емым трftттсrrоркы}fiи ýредствftпм в гIрЁделах 4-6 м, а црff букоировке на жесткой
сцепке - не более 4 м.

З,30. Связывающее звено гибкой сцепки доJDкно через капqцьй метр обозначаться сигнаJьными
щитк&ми или флажками.

З,3 1. Буксировка запрещается:
- тренýýФржых сред€тв, у кжерьФ( не действует руд€вФе утIревяен*{€ {лояускается букоирожсп

методом частичной .rrогрузки) ;

- двух и более транспортньж средств;
- транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса

более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей
фактической массе бlксировка таких транспортных средств попускается тояько ца жестrсой
сцепке или методом частиIIной погрузtсл;

- в гололедицу на гибкой сцепке.
3.32. При буксировке на гибкой сцеIже запрещается натягивание троса рывками.
3.33. Буксирные метilJulические тросы доJDкны иметь на концах пеTJrи со специiшьной заделкой.
3.34. Запрещается бl.rссировать автомобиль, зацепленный за один крюк.
3,35, Во время работы Еужно вести себя спокойно и вьIдержанно, избегать конфликтных ситуаций,

которые могуг вызвать Еервно-эмоционаJьýое напря)кение и отазиться на безопасяости
труда.

З.З6. При сOвместной работе согласовывать свои действия с действияI!п1 другкх работrтиков.
3.З7, Заметив нарушение требований охраны труда другим работником? следует прелупрдить его

о необходимости их соблюдениrI.
З,38. ВьшоJIнять санитарные нормы и соблюдать рсжимы работы и отдыха.
З.39. Соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в

работе,
3.40. Соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасносм, т,ребования настоящей

Енстрlхции, др. лOкаjБrrык Еgрмативrrых актов, регламеЕrирующЕ]i пOрйФк Фрrтrкизациrr

работ по охране труда, условия труда на объекге



З.41, ПрИ вьшолнеflИи рабоТ по буксиРовке, сцеПке и расцеlrке транспортных средств, прицепов,
саней и другЕil( прицепньD( средств рабапrrику запрещается:
- УПРаВJIять транспортным средством в состоянии оIlьянения (алкоголъного, наркотического

Или иного), под воздеЙствием лекарственньIх препаратов, ухудшающих реакцию и внимllние,
в бОлеЗненЕом или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность двюкениrI;

- ЕýлъзOв&тьсfi в0 врЁмя дв,Iflкения телефоrтом, не об,орудOýЁrннъIli тФffir{iigскрiм устройством,
позволяюцц,Iм вести переговоры без использованиrI рук,

- Еарушать "Правила дорожного движения";
- рfutрешать поJъзоваться транспортЕым средством посторонним лшвм;
- привлекать к выпOлнеЕию работ посторошrих лиц;
* Фтдых*ть в сЁýюЕ€ траЕ€г!арт+rФFФ.срёд€тйt крк работа*оsцем дв&гателе;
- протирать двиrатеJIь ветошью, смоченной бензином;
- прогревать двигатеJь в помешIении;
- курить при проверке уров}uI горючего в баке;
- ОСТавлять трансшортное средство вбrrрrзи легко восппаменяющихся материалов во избежаrrrае

загораниr{ от выхJIопной трубы;
_ садиться в траЕспортIIое средство и сходить с него во BpeMrI двюкения;
- испоJьзовать транспортное средство в личньIх целJD(;
- ocTaBJUtTb без присмотра транспортное средство с работающим двигателем;
- производить работы в темное время суток без достаточного 0свещения;
-поJIьзоватъся неисправным оборудованием, приспособлениями, иЕвентарем? & также

оборудованием и инвентарем, обращению с которыми он не обуlен;
- производить работы без применеt{ия необходимых СИЗ;
- приступать к выполнению разовых работ, не связit}lных с прямыми обязанностями по

спoIý.IЕIJIьности без поJIyIения целевого инструктажа.

4. ТРЕБОВЛНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВЛРИЙНЫХ СИТУАЩИЯХ

4.1, В случае аварийной ситуации, инцидента (поломки транспортного средства, отказ тормозов,
неисправность прицепных устройств и др.) немедленно прекратить работу, уведомить
руководителя работ и действовать согласно поJIученным указаниям.

4.Z. В с.rтучае возникнOвеýия пOжара необходимrэ:
- прекратить все технOлогические операции,
- сообщить о пожаре;
- отключить электроэнергию;
- принять меры к уд{rлению lшодей из опасной зоны;
*уIчl€лsЕ быстро.вып+ляить обя-зенностн; излФжýЕ*{ъfi€ в Е'lý}к€ J$ФffiI*дац$я. *вар*t{t;
- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;
- горящие объемы заполнить негорючими гЕц}ами иJIи паром;
- принJIть меры по искусственному сннже}Iию температуры горящего вещества, В
большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескOльких
матодав.

4.3. При несчастном слrrае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия
травмирующего фактора, оквать ему первую помощь и сообцить непосредствеЕному
руководителю о несчастном cJýлIae. При необходимости вызвать скорую помоIr1ь Iдш{

отправить пострадавшего в }пIрождение здравоохранения. По возможности сохранить
обстановку на месте несчаст}lого сJццая до начаJIа расследоваЕrlя2 за искпючением сл)дIаев,
когда необходимо tiести работы по JIиквидации аварии и сохранению жизни и здоровья людей.

5. ТРШ,БОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНIIАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончашм работы осмотреть и привести в порядок рабочее место.
5.2. Инотрумент? инвент&рь, приспособленил, отходы и др. убрать в предншнаrе**urе дJIя их

хранеЕиJI места.



5.3. Сlrять спецодфкд!r п СИЗ, убрть в шсаф. Загрязнеlптуlо спецодежду необходимо сдать в
сш{рцу. . 

_

5.4. Вьrмыть JIицо, руки теплой водой с мыJIом иJIи приЕять дпЕ.
5.5. Сообrщrь"р}конlдштопо работ обо всех неисшравЕостл(, замеченньD( во время рабоrш, и

мераь приняшD( к их устраrrениrо.

р
i


