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Настоящая инструкция является дополнением к РД 
31.82.04.01—85 и устанавливает основные требования безопасно
сти при обработке накатных судов, которые должны знать и вы
полнять рабочие комплексных бригад морских портов.

На основе настоящего РД порты разрабатывают и утверждают 
в установленном порядке инструкции по безопасности труда с уче
том конкретных условий производства.

1.1. Погрузочно-разгрузочные операции по обработке накатных 
судов необходимо производить силами специализированных комп
лексных бригад портовых рабочих с использованием различных 
типов погрузчиков, тягачей и другой техники в соответствии с ут
вержденными технологическими картами и настоящей инструкци
ей по безопасности труда.

1.2. Перед началом работы рабочие комплексных бригад обя
заны получить инструктаж о предстоящих работах у производите
ля работ, а рабочие, осуществляющие управление перегрузочными 
машинами, кроме того — у сменного механика или у лица, ответ
ственного за содержание перегрузочной техники на судне. В каж
дом звене бригады, занятом выполнением определенной технологи
ческой операции, должен быть назначен старший звена.

1.3. Работу перегрузочных машин на плохо обозреваемых и опас
ных участках осуществлять под руководством рабочих комплекс
ных бригад, выполняющих функции сигнальщиков.

Рабочие комплексных бригад, выполняющие функции сигналь
щиков, должны быть одеты в отличительный жилет установленного 
образца.

1.4. К управлению тягачами и специальными погрузчиками, при
меняющимися при обработке накатных судов, допускаются лица 
мужского пола не моложе 18 лет, признанные медицинской комис
сией годными к работе, сдавшие экзамен квалификационной комис
сии на право управления данной машиной; водители тягачей, кро
ме того, должны иметь удостоверение водителя, выданное ГАИ.

1.5. Водители специальных перегрузочных машин обязаны:
знать и выполнять установленные правила дорожного движе-
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ния на территории порта и иметь при себе удостоверение на право 
управления этими машинами;

знать устройство и назначение всех механизмов и электрообо
рудования закрепленной за ними машины;

знать меры пожарной безопасности и правила тушения пожара;
при выезде за территорию порта иметь при себе удостоверение 

водителя, выданное ГАИ.
1.6. Водителям тягачей и специальных перегрузочных машин 

запрещается передавать управление машиной посторонним лицам 
(кроме случая езды со стажером).

1.7. Водителям седельных тягачей запрещается оставлять без 
присмотра тягач с поднятым на гузнеке полуприцепом, трейлером 
или тележкой.

1.8. Перед началом работы водители седельных тягачей и спе
циальных погрузчиков обязаны произвести внешний осмотр маши
ны и проверить: ходовую часть машины; рулевое и тормозное уст
ройства; освещение; стоп-сигнал и звуковой сигнал; указатель по
ворота; давление в шинах колес; отсутствие трещин на металло
конструкции машины; крепление колес, узлов и агрегатов; техни
ческое состояние запорного устройства крепления гузнека на сед
ле тягача; износ предохранительного держателя (кулачка) на кон
це гузнека.

1.9. В случае обнаружения неисправностей рабочий, управляю
щий перегрузочной машиной, обязан доложить о них сменному ме
ханику и принять меры к их устранению.

1.10. Если грузовая обработка судна осуществляется силами 
порта с помощью технических средств, закрепленных за судном и 
входящих в комплект штатного оборудования судна, необходимо 
выполнять следующие требования:

перед началом работ водитель в присутствии сменного механи
ка порта производит приемку перегрузочной техники у представи
теля судна, ответственного за ее содержание. При этом произво
дят внешний осмотр машины и проверяют исправность систем, пе
речисленных в п. 1.8 настоящей инструкции;

после окончания работы водитель в присутствии сменного ме
ханика порта производит сдачу перегрузочной машины представи
телю судна.

1.11. Транспортирование ролл-трейлеров и полуприцепов с не
закрепленным на них грузом запрещается.

1.12. При использовании переносных опорных устройств (под
ставок) последние после сцепления тягача с ролл-трейлером (по
луприцепом) необходимо извлечь с помощью багров или специаль
ных крюков и только после этого начать буксировку полуприцепа, 
ролл-трейлера. Движение с места тягача после сцепления с полу
прицепом или ролл-трейлером должно осуществляться плавно, без 
рывков.

1.13. Допускается ввод гузнека в штатное отверстие ролл-трей
лера под углом не более 10° к продольной оси полуприцепа или 
ролл-трейлера.
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1.14. Перемещение контейнеров и флетов на вилах напольных 
погрузчиков разрешается производить при наличии в нижней ра
ме каркаса контейнера или флета специально предназначенных 
для этого вилочных проемов. Если контейнеры или флеты не име
ют вилочных проемов, их захват следует производить непосредст
венно под нижнюю раму. В этом случае необходимо обязательно 
пользоваться удлинителями вил длиной 2,4 м.

1.15. Запрещается устанавливать флеты в 2 яруса по высоте, 
если их торцевые стенки имеют свободный ход более 500 мм или 
если вертикальные стенки имеют перекос.

1.16. Запрещается подкладывать и поправлять опорные устрой
ства (подкладки) под полуприцеп или ролл-трейлер в момент его 
опускания или подъема тягачом.

1.17. Перед захватом контейнера боковым автопогрузчиком ма
шину нужно установить на аутригеры.

1.18. Запрещается совмещать операции подъема и перемещения 
«фи работах на фронтальном контейнерном погрузчике.

2. СУДОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

2.1. Запрещается начинать грузовую обработку судна, если не 
включена принудительная вентиляция в грузовом помещении судна.

2.2. Перегрузочные машины, используемые при работе в закры
тых грузовых помещениях судов, должны быть оборудованы нейт
рализаторами выхлопных газов.

2.3. При работе в грузовых помещениях судов с уровнем шума, 
превышающим допустимые пределы, следует пользоваться проти
вошумными наушниками.

2.4. Угол наклона угловой рампы (аппарели) не должен пре
вышать 8,5°, что соответствует превышению одного конца аппаре
ли над другим на 14—15 см на каждый метр ее длины.

2.5. Запрещаются работы на рампе (аппарели) и в грузовых 
помещениях судна при недостаточном освещении в темное время 
суток.

2.6. В зимнее время необходимо принять меры по устранению 
скольжения на рампе (аппарели) и пандусах (очистить от снега, 
льда, посыпать песком).

2.7. При транспортировании категорически запрещается сни
мать крепежные устройства, соединяющие груз с ролл-трейлером.

2.8. Во время движения машин по наклонной аппарели нахож
дение людей как на аппарели, так и против нее в районе съезда в 
трюм категорически запрещается.

2.9. Движение тягачей и автопогрузчиков по наклонной рампе 
(аппарели) разрешается только на зеленый свет светофора, причем 
направление движения должна указывать стрелка.

2.10. На судах, не оборудованных световой сигнализацией в рай
оне примыкания рампы (аппарели) судна к воротам, постоянно 
должен находиться сигнальщик-рег^.тировшик, задачей которого
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является регулирование движения перегрузочных средств с целью 
исключения их встречи на рампе (аппарели).

2.11. Скорость движения автотехники и тягачей не должна пре
вышать 5 км/ч.

2.12. Одновременное нахождение на рампе (аппарели) более 
одного тягача с полуприцепом или ролл-трейлером запрещается.

2.13. На пути движения перегрузочных машин, тягачей с полу
прицепами и ролл-трейлерами не должно быть каких-либо предме
тов (прокладок, клиньев, крепежных элементов и т. п.).

2.14. При транспортировании полуприцепа или ролл-трейлера 
по наклонной аппарели в трюм судна или обратно тягачом послед
ний должен еъезжать в трюм задним ходом, а выезжать — перед
ним.

2.15. При перемещении полуприцепа или ролл-трейлера (при 
погрузке) на твиндек тягач в зависимости от условий работы мо
жет передвигаться как задним, так и передним ходом, а при вы
грузке — только передним ходом.

2.16. Преимущественное право проезда дается машинам, выез
жающим из трюма по наклонной рампе (аппарели).

2.17. Установка грузов на колесной основе в трюм судна про
изводится под руководством сигнальщика. Функции сигнальщиков 
могут выполнять рабочие, занимающиеся креплением груза. Запре
щается нахождение людей ближе 2,5 м от автомобилей, полупри
цепов или ролл-трейлеров при установке (или снятии) их на штат
ные места, а также при автоматической строповке (отстроповке) 
контейнеров и флетов.

2.18. Категорически запрещается производить разворот полу
прицепов или ролл-трейлеров с упором последних о пиллерсы.

2.19. Транспортирование контейнеров (флетов) погрузчиком на 
трудно просматриваемых участках грузовых помещений судна, а 
также их установка и снятие должны производиться под руковод
ством сигнальщиков. Количество сигнальщиков и их расстановку 
определяет стивидор в зависимости от условий работы

2.20. Подъем рабочих на контейнер для установки штыковых 
замков разрешается только с помощью специальных переносных 
лестниц.

2.21. При разгрузке по мере освобождения крепежных устройств 
(поясов, штыковых замков и др.) портовые рабочие должны укла
дывать их в места, указанные представителем администрации суд
на или производителем работ.

2.22. В зимнее время палуба судна в местах установки контей
неров и флетов должна быть очищена от снега и льда, а также 
должна быть проверена работоспособность штыковых замков.

2.23. Установка груза на платформу лифта разрешается только 
под руководством сигнальщика.

2.24. Управление судовыми грузовыми лифтами производится 
специально выделенными членами судового экипажа либо порто
выми рабочими, прошедшими соответствующее обучение и провер-
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ку знаний в квалификационной комиссии, с участием судовой ад
министрации или ответственного представителя пароходства.

2.25. Буксировка колесной техники внутрь грузового помещения 
:удна и по его рампам, аппарелям, пандусам должна производить
ся только на жесткой сцепке.

2.26. Установку легковых автомашин в грузовых помещениях 
судов производить на расстоянии не менее 150 мм между ними по 
ширине и не менее 300 мм по длине.

2.27. После установки самоходной техники на судне водитель 
должен поставить ручной тормоз в рабочее положение, закрыть ка
бину на ключ и передать его представителю судна.

2.28. Натягивание крепежных цепей производить при помощи 
рычажных приспособлений с рукояткой-удлинителем.

2.29. При транспортировании в трюм судна пакетов с помощью 
вилочного автопогрузчика последний съезжает по аппарели с твин
дека в трюм, двигаясь только задним ходом со скоростью не более 
3 км/ч.

2.30. При въезде вилочного погрузчика с причала на рампу (ап
парель) судна его скорость должна быть снижена до 3 км/ч. При 
этом груз должен быть поднят *на высоту не менее 0,5 м от покры
тия причала, а рама грузоподъемника машины — полностью на
клонена в сторону водителя.

2.31. Во избежание поперечного соскальзывания груза с вил ав
топогрузчика запрещается транспортирование длинномеров по 
рампе (аппарели) судна двумя погрузчиками при угле крена суд
на более 3—5°.

2.32. Водителям автопогрузчиков запрещается оставлять маши
ну при наличии груза на грузозахватном органе.

3 ТРАНСПОРТНАЯ И СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИИ

3.1. Движение всех видов транспорта, занятого на обработке 
накатных судов, по территории грузового района производить стро
го по схеме, утвержденной начальником района или его замести
телем.

3.2. Движение автотранспорта и специальной перегрузочной тех
ники должно производиться в соответствии с имеющейся разметкой 
(или указателями), нанесенной согласно действующей технологии 
погрузочно-разгрузочных работ.

3 3. С учетом местных условий следует стремиться к тому, что
бы маршруты движения перегрузочных машин и автомобилей, дви
гающихся своим ходом от склада до борта судна и наоборот, не 
имели пересечений с маршрутами движения перегрузочных машин, 
работающих на других технологических линиях.

3.4. Буксировку колесной техники следует производить преиму
щественно на жесткой сцепке.

3.5. Скорости движения тягачей при перевозке полуприцепов и 
ролл-трейлеров по территории порта не должны превышать ско
ростей, установленных администрацией порта и регламентируемых
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дорожными знаками в зависимости от конкретных местных ус
ловий.

3.6. В зимнее время года зона грузовых работ и пути движения 
транспорта должны быть очищены от снега и льда и посыпаны 
песком.

3.7 При перемещении полуприцепов и ролл-трейлеров автотя
гачами в условиях гололедицы скорость движения должна быть 
снижена до пределов, обеспечивающих безопасность движения по 
территории порта.

3.8. Категорически запрещается перевозка людей на полупри
цепах и ролл-трейлерах.

3.9. Перед погрузкой контейнеров, .флетов, полуприцепов и 
ролл-трейлеров в зимнее время их необходимо очистить от снега 
н льда, обратив особое внимание на очистку фитингов и отверстий 
для ввода гузнека.

3.10. Категорически запрещается установка груженого флета 
на порожний.

3.11. При передвижении бокового погрузчика без контейнера 
подъемный механизм должен быть введен в проем боковой плат
формы до упора. Спредер должен быть поднят на высоту 1,5 м 
над уровнем платформы.

3.12. Транспортировать контейнер фронтальным контейнерным 
погрузчиком рекомендуется, двигаясь задним ходом, при этом 
запрещается производить наклон рамы грузоподъемника вперед.
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