Инструкция О Погрузке, Выгрузке, Швартовке Техники
И Грузов На Самолетахи-76т
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного
оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм,
установленных действующим законодательством. Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть
обеспечена: - выбором способов производства работ, подъемно-транспортного оборудования и технологической оснастки;
- подготовкой и организацией мест производства работ; - применением средств защиты работающих; - проведением
медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением.
Доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы; 64.4. Доплаты работникам,
постоянно занятым на подземных работах, за нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту работы и
обратно; 64.5. К выплатам компенсирующего характера относятся: 64.1. Справка о ежемесячном фонде оплаты труда
образец. Повышенная оплата труда, применяемого в особых условиях (на тяжелых работах, на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда и на работах на территориях радиоактивного загрязнения); 64.2. Доплаты за интенсивность
труда, за ненормированный рабочий день, за особый характер работы; 64.3.
Кварцевание помещения инструкция. Кварцевание воздуха и поверхностей помещения. Кварцевание жилого помещения
оправдано. Кварцевание – процесс обработки (обеззараживания) помещений, предметов, тела человека. Методики
лечения кварцевым ультрафиолетовым облучателем ОУФК- 0.
При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахождение работающих на грузе и в зоне его
возможного падения не допускается. После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные приспособления
и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не должны оставаться в поднятом положении. Перемещение
груза над помещениями и транспортными средствами, где находятся люди, не допускается.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин непрерывного транспорта: - укладка грузов
должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего органа и устойчивое положение груза; - подача и снятие груза с
рабочего органа машины должна производиться при помощи специальных подающих и приемных устройств. На местах
погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов.
Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить механизированным способом, исключающим загрязнение
воздуха рабочей зоны. Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов следует производить: - в
соответствии с требованиями безопасности труда; содержащимися в документации, утвержденной в установленном
порядке; - в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности по ГОСТ 19433-88 и указаний
отправителя груза по соблюдению мер безопасности. При возникновении опасных и вредных производственных факторов
вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое состояние груза погрузочно-разгрузочные
работы должны быть прекращены или приняты меры по созданию безопасных условий труда. Перед началом погрузочноразгрузочных работ должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы
(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. Места производства погрузочно-разгрузочных
работ должны иметь основание, обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых
материалов и транспортных средств.
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