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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ НА ПОГРУЗЧИКЕ 

 

Аннотация: В статье представлены опасные и вредные 

производственные факторы, влияющие на здоровье человека при работе на 

погрузчике. Рассмотрены применяемые профилактические мероприятия 

предлагаемые охраной труда, более подробно представлена тема применения 

СИЗ водителем погрузчика. 
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Abstract: The article presents dangerous and harmful production factors that 

affect human health when working on a forklift truck. The applied preventive 

measures proposed by labor protection are considered, the theme of using PPE by 

the forklift driver is presented in more detail. 
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Трудовая деятельность человека, работающего на погрузчике, связана 

с воздействием на него опасных, вызывающих травмы и вредных, 

вызывающие в дальнейшем заболевания, производственных факторов. Эти 

факторы (ГОСТ 12.0.003-74), которые разделяются на четыре группы: 

физические, химические, биологические и психофизиологические. 

Основными опасными  и вредными производственными факторами при 

выполнении работ на погрузчике являются: физические перегрузки; локальная 

и общая вибрация;  производственный шум;  вдыхание вредных газов и паров, 

продуктов сгорания при работе двигателя;  опасный уровень напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека;  перемещаемые, перевозимые и складируемые грузы;   повышенная 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  пониженная 

температура воздуха в производственных помещениях и 

сооружениях; повышенная температура воздуха в производственных 

помещениях и сооружениях [1]. 

 Результатом воздействия этих  факторов на организм человека является 

возникновение  профессиональных, а в дальнейшем хронических 

профессиональных заболеваний такие как: заболевания желудочно-

кишечного тракта, вибрационная болезнь, заболевания органов 

слуха,  периферических отделов нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания и других.  При вибрационной болезни  
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наблюдается боли в конечностях, головная боль, повышенная утомляемость, 

головокружение. 

Профессиональная тугоухость у водителей погрузчика это — 

постепенное снижение остроты слуха, шум в ушах развитие патологии 

нервной и сердечно-сосудистой систем, протекающих в виде невротических  

Остеохондроз связан с  перенапряжением и микротравматизацией 

позвоночника, который  часто сочетаются с неудобной позой, охлаждением, 

вибрацией. Сочетание неблагоприятных факторов может быть причиной 

развития осложненных форм остеохондроза (рецидивирующие люмбаго, 

дискогенные радикулиты). 

К числу важнейших профилактических мероприятий по охране труда и 

профилактике профессиональных болезней относятся предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические осмотры трудящихся, 

подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда [2]. 

Также  важными профилактическими и защитными мерами  является выдача 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование средств 

индивидуальной защиты в соответствии  со статьей 221 Трудового кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 214  ТК РФ  во время работы работники обязаны 

правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. 

На основании п. 4, приложения № 1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ 

от 22.06.2009 N 357н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением" – водителю погрузчика положены 

следующие СИЗ: костюм х/б для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений и механический 

воздействий. А также ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги 
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кожаные с жестким подноском; перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием; каска защитная; подшлемник под каску; очки защитные; 

вкладыши противошумные; жилет сигнальный 2 класса защиты (рисунок 1) 

[1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – СИЗ водителя погрузчика 

 

Существует три класса защиты сигнальных жилетов. Они нужны, чтобы 

определить целесообразность использования данного средства в 

определенных ситуациях  Материалом для изготовления жилетов является 

нейлон, диагональ, бязь. Для сигнального жилета 2 класса защиты качество 

флуоресцентной ткани чуть ниже, светоотражающие полосы занимают 

меньшую площадь. Их ширина должна быть не менее пяти сантиметров. 
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Расположение горизонтальное, расстояние между лентами составляет пять 

сантиметров. 

Зимой дополнительно: костюм на утепляющей прокладке; валенки с 

резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким 

подноском;     подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 

утеплителем); перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными 

вкладышами  (рисунок 2) [1] .  

 

Рисунок 2 - Виды перчаток 

 

Согласно инструкции «ТИ Р О-13153-ЦМ-903-2002» водитель 

погрузчика обязан пройти медосмотр перед началом работы, проверить СИЗ и 

надеть их. Спецодежда должна быть застегнута на пуговицы, свободные 

концы одежды заправлены так, чтобы они не свисали и не сковывали 

движения. После окончания работы спецодежда  и специальная обувь 

снимается  и ее необходимо убрать в шкаф гардеробной, а загрязненную 

одежду сдать в стирку или химчистку, не допускается применение керосина 

или других токсичных нефтепродуктов для очистки  СИЗ. 
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Спецодежда должна соответствовать Межгосударственному стандарту 

ГОСТ 12.4.280-2014 "Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. Общие технические требования", а обувь согласно 

ГОСТ Р 12.4.187-97.   

Согласно Трудового кодекса РФ работодатель бесплатно предоставляет 

спецодежду, обувь, предметы защиты в пользование работником.  При выдаче 

СИЗ заводится личная карточка. Согласно ст.49 ТК РФ работодатель не 

допускает к работе работника, если тот не применил средства индивидуальной 

защиты. Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, на водителя погрузчика в процессе его трудовой 

деятельности влияют вредные и опасные производственные факторы. 

Поэтому для сохранения здоровья человека охраной труда разработаны 

профилактические мероприятия, такие как проведение медицинских 

осмотров, применение средств индивидуальной защиты, а также регулярное 

техническое обслуживание доверенной техники.  Законодательно закреплены 

меры ответственности как работодателя так и работника при их нарушении. 
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