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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Изучение Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (далее – Программа курса) 

разработана в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 17.09.2014 № 642н 

«Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов» (зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 № 34558) и другой 

нормативно-технической документацией. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Снижение травматизма при проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещению грузов путем повышения профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются работники, непосредственно занятые в 

процессах на производстве, связанных с погрузкой, разгрузкой и размещением грузов . 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 16 академических часов, из них 2 

академических часа отводится на проверку знаний. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего, 

час 

В том числе Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1. 

Общие вопросы обеспечения безопасности 

проведения погрузочно-разгрузочных и размещения 

грузов работ 

2 2 - - 

1.1 Нормативные правовые акты  1 1 - - 

1.2 
Порядок расследования и оформления несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний 
1 1 - - 

2. 

Требования охраны труда, предъявляемые к 

производственным помещениям, организации 

рабочих мест, эксплуатации оборудования и 

инструмента 

3 3 - - 

2.1 
Требования охраны труда, предъявляемые к 

производственным помещениям 
1 1 - - 

2.2 
Требования охраны труда, предъявляемые к 

организации рабочих мест 
1 1 - - 

2.3 
Требования охраны труда, предъявляемые к 

эксплуатации оборудования и инструмента 
1 1 - - 

3. 
Требования охраны труда при организации и 

осуществлении технологических процессов 
4 4 - - 

3.1 
Требования охраны труда при погрузке и разгрузке 

грузов 
2 2 - - 

3.2 
Требования охраны труда при транспортировке и 

перемещении грузов 
1 1 - - 

3.3 Требования охраны труда при размещении грузов 1 1 - - 

4. 
Требования охраны труда при работе с опасными 

грузами 
1 1 - - 

5. 

Правила и требования пользования, применения 

эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, 

испытаний, браковки и сертификации средств 

защиты 

2 2 - - 

6. Основы техники спасения и эвакуации. 2 1 1 - 

6.1 
Организация спасательных мероприятий и безопасной 

транспортировки пострадавших. 
1 1 - - 

6.2 Оказание первой помощи пострадавшему. 1 - 1 - 

7. Проверка знаний 2 2 - экзамен 

 Итого 16 15 1 - 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 

Л Л, ПР, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПР- практические занятия, ПЗ – проверка знаний.  



4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Раздел 1. Общие вопросы обеспечения безопасности проведения погрузочно-

разгрузочных работ и размещения грузов  (2 часа) 

 

Тема 1.1. Нормативные правовые акты  (1 час) 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности СИЗ». Правила по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Локальные документы в 

организации. 

Управление рисками. Осмотр рабочего места на соответствие требованиям Правил. 

Требования к работникам. Условия и порядок допуска работников к погрузочно-

разгрузочным работам и размещению грузов.  

 

Тема 1.2. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний  (1 час) 

Причины профессионального травматизма. Виды и классификация несчастных случаев. 

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, 

принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка 

обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных 

происшествий. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет 

острых и хронических профессиональных заболеваний, возникновение которых обусловлено 

воздействием вредных производственных факторов. Установление предварительного и 

окончательного диагноза о профессиональном заболевании. Ответственность за своевременное 

извещение о случае острого или хронического профессионального заболевания, об 

установлении, изменении или отмене диагноза. Порядок расследования обстоятельств и 

причин возникновения профессионального заболевания. 

 

Раздел 2. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным 

помещениям, организации рабочих мест, эксплуатации оборудования и инструмента  (3 

часа) 

Тема 2.1. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным 

помещениям  (1 час) 

Предельные нагрузки на полы, перекрытия и площадки. 

Надписи о величине допускаемых на полы, перекрытия и площадки предельных 

нагрузок. 

 

Тема 2.2. Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест  

(1 час) 

Размещение транспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках. Расстояние 

между транспортным средством и штабелем груза. 

Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи. 

Подготовка рабочих мест к работе на постоянных площадках. 

 

Тема 2.3. Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации оборудования 

и инструмента (1 час) 

Погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных машин.  

Работа пневматического разгрузчика пылевидных материалов. Разгрузчик всасывающе-

нагнетательного действия. Перемещение груза на тележке.  

 

Раздел 3. Требования охраны труда при организации и осуществлении 

технологических процессов  (4 часа) 

 

Тема 3.1. Требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов  (2 часа) 
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Предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей для мужчин и женщин. 

Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг, грузов массой более 500 кг. 

Производство погрузочно-разгрузочных работ несколькими работниками. 

Строповка грузов в соответствии со схемами строповки. Схемы строповки, 

графическое изображение способов строповки и зацепки. Погрузка и разгрузка грузов, на 

которые не разработаны схемы строповки. 

Погрузка и разгрузка: грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы; грузов с 

применением конвейера; сыпучих грузов; крытых вагонов,  железнодорожной платформы, 

хопперов и полувагонов; груза в кузов транспортного средства. 

Грузы в бочках, барабанах, рулонах (катно-бочковые грузы). 

Погрузка и разгрузка длинномерных грузов.  

Погрузка груза неправильной формы и сложной конфигурации (кроме грузов, которые 

не допускается кантовать).  

Погрузка груза в полувагон или на платформу, в транспортные средства, на подвижной 

состав тележки вагонов. 

Разгрузка сыпучих и мелкокусковых материалов из транспортных средств.  

Требования, которые необходимо соблюдать при погрузке и разгрузке нефтепродуктов.  
 

Тема 3.2. Требования охраны труда при транспортировке и перемещении грузов  

(1 час) 

Требования охраны труда, которые необходимо соблюдать: при движении 

транспортных средств и погрузочных машин по площадкам буртового хранения; при 

перевозке работников; при ручном перемещении грузов; при перемещении грузов 

автопогрузчиками и электропогрузчиками; при перемещении ящичных грузов; при 

перемещении тяжеловесных грузов; при проведении погрузочно-разгрузочных работ и работ 

по размещению затаренной плодоовощной продукции (мешки, ящики, контейнеры, сетки, 

пакеты, поддоны); при перемещении длинномерных грузов вручную; при перемещении груза 

на носилках.  

 

Тема 3.3. Требования охраны труда при размещении грузов  (1 час) 

Требования охраны труда при размещении грузов. Способы и параметры размещения 

отдельных видов грузов. Размещении грузов в складских помещениях площадью до 100 м
2
.
 

Размещение металлопроката.  

Размещение лесоматериалов. Формирование штабелей круглых лесоматериалов. 

Размещение в штабеля пиломатериалов. Размещение фанеры, шпона и древесных плит.  

Размещение нефтепродуктов в таре, плодоовощной продукции в хранилище, 

пестицидов, лекарственных средств.  
 

Раздел 4. Требования охраны труда при работе с опасными грузами  (1 час) 

Погрузка, транспортировка и перемещение, а также разгрузка и размещение опасных 

грузов.  

Перевозка сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей.  

Транспортировка легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с газами. 

Транспортировка легковоспламеняющихся жидкостей в отдельных емкостях, 

устанавливаемых на транспортное средство.  

Погрузка и транспортировка баллонов. Погрузке, разгрузке и перемещении 

кислородных баллонов.  

Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом.  

Сосуды с жидким воздухом, с жидким кислородом, жидким азотом, со смесью жидкого 

кислорода и азота, а также с легковоспламеняющейся жидкостью.  

Требования при погрузке, разгрузке и транспортировке кислот, щелочей и других едких 

веществ.  
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Раздел 5. Правила и требования пользования, применения эксплуатации, выдачи, 

ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты  (2 

часа) 

Сертификация средств защиты. Требования к эксплуатации СИЗ, инструкции 

производителя. 

Требования к выдаче, уходу, хранению СИЗ. Организация контроля за выдачей СИЗ 

работникам и за хранением СИЗ. Осмотр СИЗ до и после использования. Сроки годности 

СИЗ. 

Требования Правил к средствам индивидуальной и коллективной защиты. Ограждения и 

знаки безопасности. 

Сроки использования СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты. 

Осмотр СИЗ до и после использования.  
 

Раздел 6. Основы техники спасения и эвакуации  (2 часа) 

 

Тема 6.1. Организация спасательных мероприятий и безопасной транспортировки 

пострадавшего  (1 час) 

Назначение и содержание плана эвакуации и спасения. Способы информирования 

работников, выполняющих работы на высоте, о возникновении аварийной ситуации. 

Системы спасения и эвакуации. Методы и приемы обеспечения безопасности работников 

при выполнении работ по спасению и эвакуации в соответствии с требованиями Правил. 

Основные задачи эвакуации и спасения. Требования Правил к проведению эвакуации и 

спасения. Особые условия. Информирование работников, выполняющих работы на высоте о 

возникновении аварийной ситуации. Информирование руководства и специальных служб 

(кто, когда, в какой последовательности). 

Оценка состояния пострадавшего. Выбор способов проведения спасательных работ. 

Системы спасения и эвакуации. Организация спасательных работ. Порядок проведения 

спасательных работ в соответствии с планом эвакуации и спасения. Организация 

взаимодействия между членами бригады при проведении мероприятий по эвакуации и 

спасению. 

Нормативные документы, устанавливающие требования к оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организация безопасной транспортировки пострадавшего. 

 

Тема 6.2. Оказание первой помощи пострадавшему  (1 час) 

Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим. Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, 

находящимся в бессознательном состоянии. Способы оживления организма при клинической 

смерти. Реанимационные меры. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, 

растяжениях связок, вывихах, тепловых и химических ожогах, отравлении газами, 

обморожениях, поражениях электрическим током, молнией, при тепловом и солнечном 

ударах и в других случаях. Вызов бригады скорой помощи. Транспортировка пострадавшего. 

Комплектование, хранение и использование аптечек на рабочих местах. 
 

Раздел 7. Итоговый контроль  (2 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 
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«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

- Овладение знаниями нормативных документов, устанавливающих требования охраны 

труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и работ по размещению грузов; 

- Овладение знаниями, умениями и навыками безопасного проведения погрузочно-

разгрузочных работ и размещению грузов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов, типовой, должностной и производственной 

инструкций по безопасному ведению погрузочно-разгрузочных работ,  документов и 

материалов, учитывающих потребности работодателей, специфику производственной 

деятельности организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Изучение Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов» и успешно прошедшие проверку знаний, получают Удостоверение с допуском на 

данный вид работ и копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 

утвержденные Приказом Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 17 сентября 2014 года № 642н (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 5 ноября 2014 года, регистрационный № 34558). 

3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. Приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 290н). 

4. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств 

индивидуальной защиты. 

 


