ОАО "Р ОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОР ЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. N 2877р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРИЕМОСДАТЧИКА ГР УЗА И БАГАЖА ОАО "РЖД"
В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда приемосдатчиков груза и багажа
(включая старших) ОА О "РЖД" на железнодорожных станциях ОАО "Р ЖД":
1. Утверд ить и ввес ти в дейс твие с 1 марта 2012 г. прилагаемую Инс трукцию по ох ране труда
для приемосдатчика груза и багажа (включая с таршего) ОАО "Р ЖД" (далее - Инс трукция).
2. Руководителям причас тных департаментов, филиалов и с труктурных под разделений ОАО
"РЖД":
довести указанную Инс трукцию до сведения причас тных руководителей и работников;
обеспечить тиражирование и организовать в установленном порядке изучение Инс трукции.
Вице-презид ент ОА О "РЖД"
А.А.КРАСНОЩЕК

Утверждена
распоряжением ОАО "Р ЖД"
от 30 декабря 2011 г. N 2877р
ИНСТРУКЦ ИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРИЕМОСДАТЧИКА ГР УЗА И БАГАЖА ОАО "РЖД"
1. Общие требования безопаснос ти
1.1. Нас тоящая Инструкция разработана в соответс твии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих
операциях в с фере грузовых перевозок, утвержденными распоряжением ОАО "Р ЖД" от 31 декабря
2009 г. N 2760р, и устанавливает основные требования охраны труда при выполнении работ
приемосдатчиком груза и багажа ОАО "Р ЖД", включая старшего приемосдатчика груза и багажа
(далее - приемосдатчиком).
На основе нас тоящей Инструкции и в соответс твии с Методическими рекомендациями по
разработке государс твенных нормативных требований охраны труда, а также нормативными
документами ОА О "Р ЖД" руководителем с труктурного подразделения организуется разработка и
утверждается Инс трукция по ох ране труда д ля приемос датчика груза и багажа (включая старшего)
с учетом мес тных условий, должнос тных обязаннос тей.
1.2. К самостоятельной работе в должнос ти приемосдатчика допускаются:
лица, имеющие начальное профессиональное (квалификационное) образование, не моложе
18 лет;
прошедшие:
обязательный предварительный (при поступлении на работу) мед ицинский осмотр;
вводный и первичный инс труктаж по охране труда и по пожарной безопаснос ти;
стажировку по ох ране труда;
первичную проверку знаний требований охраны труда.
При перерыве в работе по профессии более 1 год а приемосдатчик до прохождения
стажировки по охране труда должен пройти обучение по безопасности труда.
1.3. В процессе трудовой деятельности приемосдатчик установленным порядком проходит:
периодические медицинские осмотры (обследования);
повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в три месяца);
внеплановый инс труктаж по охране труда;
обучение по охране труда при технической учебе, повышении квалификации по профессии;
очередную проверку знаний требований охраны труда.
1.4. Приемосдатчик обязан соблюдать правила вну треннего трудового распорядка,
установленные в структу рном подразд елении, знать свои права, обязаннос ти и нес ти

ответс твенность за их неисполнение или ненад лежащее исполнение в соответс твии с Тру довым
кодексом Российской Федерации.
Для предотвращения ох лаждения и обморожения при работе на открытом воздухе в
холодный период года при низких температу рах предусматриваются перерывы д ля обогрева.
Прод олжительнос ть и порядок предос тавления таких перерывов устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка или локальным документом по с труктурному под разделению.
Микроклиматические параметры, при которых наружные работы следует прекратить,
устанавливают мес тные органы влас ти по региону.
Не допускается исполнение трудовых обязаннос тей приемосдатчиком в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения. При выявлении приемосдатчика,
находящегося на рабочем мес те в сос тоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, он отс траняется от работы и удаляется с территории подразд еления порядком,
опред еленным по структурному под разделению.
1.5. Приемосдатчик должен знать в объеме должнос тных обязаннос тей:
Трудовой код екс Российской Федерации;
правила вну треннего трудового распорядка;
действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во
время работы и меры по защите от их воздействия;
безопасные приемы выполнения работ;
инс трукции и другие документы, устанавливающие трудовые обязаннос ти приемосдатчика;
техническо-распорядительный
акт
железнодорожной
с танции
и
утвержденные
технологические документы по работе железнодорожной с танции;
правила и инс трукции по охране труда, в том числе требования нас тоящей Инс трукции;
правила нахожд ения на железнодорожных путях;
требования электробезопаснос ти, пожарной безопаснос ти и производственной санитарии;
видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопаснос ть движения поездов, а также
порядок ограждения возникшего на железнод орожном пу ти препятс твия д ля движения поездов;
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;
Инс трукцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;
Инс трукцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской
Федерации;
правила охраны труда (меры безопаснос ти) п ри погрузочно-разгрузочных работах и
коммерческих операциях в с фере грузовых перевозок;
правила коммерческого осмотра поездов, вагонов и контейнеров;
технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, правила
перевозок грузов;
инс трукции о порядке содержания железнодорожных весов и правилах взвешивания;
инс трукции о порядке обс луживания и организации движения на железнодорожных путях
необщего пользования обс луживаемых путей;
положения о порядке охраны грузов и объектов на железнодорожном транспорте Российской
Федерации;
правила и порядок ликвид ации аварийных ситуаций с опасными грузами;
места расположения первичных средств пожаротушения, хранения аптечки для оказания
первой помощи;
способы оказания первой доврачебной помощи пос традавшим.
1.6. Приемосдатчик обязан:
выполнять работу, входящую в должностные обязаннос ти и порученную руководителями
железнод орожной станции и смены;
применять безопасные приемы при выполнении работ и технологических операций;
содержать в исправном с остоянии и чистоте оборудование, радиос танцию, инс трумент,
спецод ежду, спецобувь и другие средства инд ивидуальной защиты;
выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указывающих и предписывающих
знаков, надписей, вид имых и звуковых сигналов;
быть предельно внимательным в мес тах движения железнодорожного подвижного сос тава и
автотранспорта;
проходить по территории железнодорожной с танции по ус тановленным марш рутам
служебного (технологического) прохода, тоннелям и переходам;
соблюдать требования пожарной безопаснос ти, облад ать навыками использования
противопожарного оборудования и инвентаря;
знать и соблюдать меры безопаснос ти и порядок, установленный технологической
документацией, правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих
операциях в с фере грузовых перевозок и настоящей Инс трукцией;

соблюдать обязаннос ти работника в облас ти охраны труда, установленные с татьей 214
Трудового кодекса Российской Федерации, включающие в себя:
соблюдение требований охраны труда;
правильное применение средс тв инд ивидуальной и коллективной защиты;
прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой д оврачебной помощи пострадавш им, инструктажей по охране труда, с тажировку и
проверку знаний требований охраны труда;
немед ленное извещение своего непосредс твенного или вышес тоящего руковод ителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и зд оровью людей, о каждом несчас тном с лучае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том чис ле о проявлении
признаков ос трого профессионального заболевания (отравления);
прохождение обязательных предварительных (при пос туплении на работу ) и периодических
медицинских осмотров.
1.7. В процессе работы на приемосдатчика могут воздейс твовать следующие опасные и
вредные производственные факторы:
движущийся железнодорожный подвижной сос тав, транспортные средства, погрузочно разгрузочные машины (механизмы);
повышенная или пониженная температура, влажнос ть воздуха;
повышенный уровень шума на рабочем мес те;
повышенное значение напряжения в э лектрической цепи, замыкание которой может пройти
через тело человека;
работа на высоте;
воздейс твие опасных и вредных веществ, грузов.
При работе на персональном компьютере (далее - ПК) на приемосдатчика может
воздейс твовать повышенный уровень электромагнитного излучения.
При возникновении аварийной ситуации приемосдатчик может подвергаться воздействию
опасных факторов взрыва, пожара, химических веществ.
1.8. Для пред отвращения или уменьшения воздейс твия вредных и (или) опасных
производс твенных факторов, а также д ля защиты от загрязнения руководитель с труктурного
подразд еления обеспечивает приобретение и выдачу за счет собс твенн ых средс тв
приемосдатчику сертифицированных средс тв индивидуальной и коллективной защиты
(специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты), смывающих
и обезжиривающих средств в соответс твии с установленными нормами и организует контроль за
их применением приемосдатчиком.
В соответс твии с "Типовыми нормами бесплатной выд ачи сертифицированной специальной
одежды, специальной обуви и других средств инд ивидуальной защиты работникам
железнод орожного транспорта Российской Федерации, заня тым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температу рных условиях
или связанных с загрязнением" от 22 октября 2008 г. N 582/н приемосдатчику выдается:
Комплект "Электрик-Л" или
Костюм "Приемосдатчик-Л"
Плащ для защиты от воды
Головной убор сигнальный
Перчатки комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки юфтевые на маслобензостойкой
подошве или
Сапоги юфтевые на маслобензостойкой подошве
Каска защитная
Жилет сигнальный 2 класса защиты
При выполнении работ по сливу и
наливу нефтепродуктов дополнительно:
Костюм для защиты от нефтепродуктов
и воды
При выполнении работ на пунктах слива и налива
этилированного бензина дополнительно:
Сапоги из поливинилхлоридного пластиката
Фартук из прорезиненной ткани
Нарукавники из полимерных материалов
Перчатки резиновые или
Перчатки из полимерных материалов
Противогаз фильтрующий

1
1
1 на 3 года
1
12 пар
12 пар
1 пара
1 пара
1 на 2 года
2

1

1 пара
1
до износа
до износа
до износа
дежурный

При выполнении работ по приемке и
сдаче пылящих и сыпучих грузов и
твердых ядохимикатов, дополнительно:
Комбинезон для защиты от нетоксичной
пыли в комплекте со шлемом
Сапоги из поливинилхлоридного пластиката
Очки защитные закрытые
Респиратор противоаэрозольный или
Полумаска со сменными противоаэрозольными
фильтрами
При выполнении работ по погрузке и
выгрузке кислот и других вредных веществ, в т.ч.
жидких ядохимикатов, дополнительно:
Костюм для защиты от кислот
Сапоги из поливинилхлоридного пластиката
Перчатки резиновые или
Перчатки из полимерных материалов
кислотощелочестойкие
Респиратор противогазоаэрозольный или
Полумаска со сменными противогазоаэрозольными фильтрами
Очки защитные закрытые
При работе в неотапливаемых помещениях или
на наружных работах зимой дополнительно:
Комплект для защиты от пониженных температур
"Электрик" или
Костюм для защиты от пониженных температур
"Приемосдатчик"
Шапка-ушанка со звукопроводными вставками
Подшлемник для защиты от пониженных
температур со звукопроводными вставками (под
каску)
Рукавицы утепленные или
Перчатки утепленные, или
Перчатки утепленные с защитным
покрытием, нефтеморозостойкие
Сапоги юфтевые утепленные на нефтеморозостойкой подошве или
Валенки (сапоги валяные) с резиновым низом
В IV и особом поясах дополнительно:
Полушубок или
Полупальто на меховой подкладке, или
Куртка на меховой подкладке
Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"
При выполнении работ в морских и речных
портах, на пристанях и на пограничных станциях
зимой в I, II и III поясах дополнительно:
Полушубок или
Полупальто на меховой подкладке, или
Куртка на меховой подкладке

1
1 пара
до износа
до износа
до износа

1 на 2 года
1 пара
до износа
до износа
до износа
до износа
до износа
по поясам
по поясам
по поясам
по поясам
по поясам
по поясам
по поясам
по поясам
по поясам
по
по
по
по

поясам
поясам
поясам
поясам

по поясам
по поясам
по поясам

При подъеме приемосдатчика на высоту более 1,3 м, работе в зоне грузоподъемных кранов
ему выдается защитная каска.
1.9. Средс тва индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемые приемосдатчику, должны
соответс твовать полу, рос ту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой им работы.
В целях обеспечения своевременной с тирки и химчис тки специальной одежды допускается
выдавать приемосдатчику два комплекта специальной одежды на удвоенный срок носки (порядок
выдачи
регламентируется
распоряд ительным
документом
руководителя
с труктурного
подразд еления).
1.10. Личную и рабочую специальную одежду и обувь следует хранить разд ельно в
гардеробных шкафах.
В ходе эксплуатации средс тв индивидуальной защиты приемосдатчик должен следить за их
исправнос тью, содержать в чистоте и правильно применять средс тва инд ивидуальной и
коллективной защиты.

1.11. Приемосдатчик не допускается к выполнению работ без выд анных ему в
установленном порядке средств индивидуальной защиты, а также в неисправных,
неотремонтированных и загрязненных СИЗ. Приемосдатчик должен с тавить в известнос ть
начальника станции о выход е из строя (неисправнос ти) средс тв инд ивидуальной защиты.
1.12. Специальная одежда и обувь, выдаваемая приемосдатчику, является собс твеннос тью
ОАО "Р ЖД" и под лежит обязательному возврату по окончании срока носки, а так же при
увольнении или при переводе на другую работу, для выполнения которой выданные средства
индивидуальной защиты не предусмотрены типовыми нормами.
1.13. Приемосдатчик должен соблюдать следующие требования пожарной безопаснос ти:
курить в специально отведенных для э той цели мес тах, имеющих надпись "Мес то д ля
курения", обеспеченных средствами пожаротушения и оснащенных урнами или ящиками с песком
(определенных локальным документом по подразделению);
эксплуатировать электробытовое оборудование, разрешенное руководителем с труктурного
подразд еления, в соответс твии с инс трукцией (паспортом) по его эксплуатации;
не ос тавлять без присмотра включенные в сеть э лектронагревательные приборы.
1.14. Приемосдатчику запрещается:
пользоваться неисправными, самодельными, с незакрепленными и оголенными провод ами,
с поврежд енной или потерявшей защитные свойс тва изоляцией э лектропроводки бытовыми
электроприборами, выключателями, рубильниками, ш тепсельными розетками и другим
электрооборудованием;
пользоваться э лектроплитками, э лектрочайниками и другими э лектроприборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, без подс тавок из негорючих материалов;
хранить взрывоопасные вещества, легковоспламеняющиеся и горючие жидкос ти в
служебных помещениях;
подходить
с
открытым
огнем
к
подвижному
сос таву,
путевым
машинам,
легковоспламеняющимся материалам и емкостям с легковоспламеняющейся и горючей
жидкостью.
1.15. В процессе работы приемосдатчик должен соблюд ать правила личной гигиены,
санитарные требования при хранении и приеме пищи. Принимать пищу следует в столовых,
бу фетах или в специально отведенных для этого комнатах (мес тах ), имеющих соответствующее
оборудование.
Перед едой приемосдатчик должен тщательно вымыть руки водой с мылом.
Приемосдатчику следует пить кипяченую воду, хранящуюся в с пециальных закрытых бачках,
защищенных от попадания пыли и других вредных веществ. Допускается использование
бутилированной воды или некипяченой вод ы из хозяйс твенно-бытового водопровода при наличии
разрешения центра государс твенного санитарно -эпидемиологического надзора.
1.16. При нахождении на железнодорожных путях общего и необщего пользования (далее железнод орожных пу тях) приемосдатчик должен:
во время прохода по пу тям распределять свое внимание между перемещением движущегося
подвижного сос тава и выполнением своих служебных обязаннос тей;
проходить по специально ус тановленным маршру там с лужебного или технологического
прохода;
выполнять требования знаков безопаснос ти и предупреждающей окраски, нанесенной на
сооружения и ус тройс тва, обращать внимание на у с тройс тва и предметы, находящиеся на пу ти
следования (предельные столбики, с трелочные перевод ы, водоотводные лотки и колод цы,
устройс тва сигнализации, централизации и блокировки (далее - СЦБ), контактной сети,
негабаритные мес та и другие препятс твия);
проходить вдоль железнодорожных путей по обочине пу ти или посередине междупутья, при
этом след ить за приближающимся подвижным сос тавом, за предметами, выс тупающими за
пределы очертания габаритов подвижного состава (открытые двери, борта вагонов, увязочную
проволоку и др.);
при приближении подвижного сос тава или во время маневровых передвижений
своевременно отх одить на безопасное расстояние, дождаться прос лед ования или остановки
подвижного состава и после э того прод олжить прох од, заблаговременно перейти на обочину пу ти
или в другое междупутье, чтобы не оказаться между одновременно движущимися по соседним
путям подвижными единицами, не находиться в зоне негабаритного (опасного) мес та;
оказавшись на пути с ледования поезд а со скорос тью движения до 140 км/ч, маневров ого
состава или локомотива, до их приближения (при расстоянии не менее 400 м) отойти в безопасное
место (на обочину пути, середину междупу тья), находиться на расстоянии не менее 2,5 метров от
крайнего рельса пути, по которому движется подвижной сос тав;
при нахождении на пу ти, смежном с маршру том пропуска выс окоскоростного поезда (более
140 км/ч), при сообщении д ежурного по с танции работа д олжна быть прекращена, необходимо
отойти в сторону на расстояние не менее 5 метров от крайнего рельса пу ти;

в случае нахождения в междупутье между движущимися по соседним пу тям поезд ами,
локомотивами и другими подвижными ед иницами необход имо немед ленно присесть (лечь) на
землю в междупутье;
перех одить железнодорожные пу ти перпенд икулярно оси пути (под прямым углом),
предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии
подвижного сос тава (менее чем 400 метров), перешагивая через рельсы, не нас тупая на концы
железобетонных шпал;
при переходе пу ти, занятого с тоящим подвижным сос тавом, пользоваться исправными
перех одными площадками вагонов, предварительно убед ившись в исправнос ти поручней,
подножек и пола площадки, отсутс твии их обледенения, заснеженности;
подниматься и сходить с переходной площадки вагона, локомотива (при наличии
разрешения на проезд на локомотиве) при полной ос тановке подвижного состава, держась за
поручни, повернувшись лицом к вагону, локомотиву, предварительно осмотрев место схода и
убедившись в отсу тс твии приближающегося подвижного состава по смежному железнод орожному
пути и препятс твий в междупутье или на обочине пу ти;
обходить группы вагонов или локомотивы, стоящие на железнодорожном пу ти, на
расстоянии не менее 5 м от автосцепки;
проходить между расцепленными вагонами посеред ине разрыва, при наличии расстояния
между автосцепками этих вагонов не менее 10 м;
следить за показаниями светофоров, звуковыми сигналами, положением стрелочных
переводов, предупреждающими знаками;
выполнять требования знаков безопаснос ти, видимых и звуковых сигналов;
быть внимательным и ос торожным при нах ождении на пу тях при плох ой видимос ти, сильных
снегопад ах, туманах и сильном шуме, создаваемом работающей техникой, проходящим
подвижным сос тавом, зимой, когда головные уборы ухудшают слышимос ть сигналов.
1.17. При нахожд ении на железнод орожных пу тях приемосд атчику запрещается:
перех одить или перебегать железнодорожные пу ти непосредс твенно перед движущимся
подвижным сос тавом (локомотивом, мотовозом, дрезиной и др.) или сразу за прошедшим
составом, не убедившись, что по соседнему железнодорожному пути не движется подвижной
состав;
пролезать (под лезать) под вагонами, залезать на автос цепки или под них, переходить пу ти
по рамам вагонов;
становиться или садиться на рельсы и концы шпал, баллас тную призму, напольные
устройс тва;
подниматься на подножки вагонов или локомотивов и сходить с них во время движения;
находиться в междупу тье при безос тановочном движении поезд ов по соседним
железнод орожным путям;
перех одить железнодорожные пу ти в пределах с трелочных переводов;
нас тупать на э лектрические провода и кабели;
прыгать с платформы на железнод орожный путь, подвижной сос тав;
находиться на территории железнодорожной станции (пу тях необщего пользования) в
местах, отмеченных знаком "Ос торожно! Негабаритное место", а также около "Опасных мест" при
прос ледовании подвижного состава.
При нахождении на железнодорожных путях (подвижном сос таве) запрещается пользоваться
сотовой и радиотелефонной связью, аудио- и вид еоплеерами и другими устройс твами, не
предусмотренными технологическими процессами.
1.18. При выходе на железнодорожные пу ти с танции из служебного здания (помещения), изза подвижного сос тава, строений и сооружений, а также при сильном тумане, ливне, снегопаде,
метели, которые затрудняют видимость и с лыш имос ть предупредительных сигналов,
приближающегося подвижного сос тава: до перехода пути требуется предварительно убедиться в
отсутс твии движущегося (с обеих с торон) подвижного сос тава, а при приближении подвижной
единицы следует ос тановиться и пропустить ее.
В темное время су ток при выходе из помещения, перед приближением к железнод орожному
пути д ля перехода необходимо остановиться и дождаться установления видимос ти окружающих
предметов.
1.19. При нах ождении на э лектрифицированных железнодорожных путях приемосдатчик
должен соблюдать следующие требования безопаснос ти:
не подниматься на опоры контактной сети, не приближаться с амому или с помощью
применяемых инс трументов и приспособлений к нах одящимся под напряжением и не
огражденным провод ам или час тям контактной сети на расс тояние ближе 2 м, а к оборванным
проводам, касающимся земли, - ближе 8 м;
не подниматься на крышу вагона или локомотива, находящегося под контактным провод ом;

не прикасаться к оборванным проводам контактной сети и находящимся на них посторонним
предметам, независ имо от того, касаются они земли и заземленн ых конс трукций или нет.
1.20. Приемосдатчику запрещается:
находиться при исполнении обязаннос тей в сос тоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
прикасаться к оборванным и оголенным проводам, контактам и другим токоведущим частям
электрооборудования;
прис тупать к разовой (по заданию руководителя) работе, не связанной с прямыми
обязаннос тями, без получения от руководителя инс труктажа о мерах безопаснос ти и приемах
выполнения;
допускать нахождение в служебных помещениях и на территории станции пос торонних лиц,
а также пос торонних предметов;
пользоваться в работе неисправным инструментом и инвентарем.
1.21. Приемосдатчик должен хранить применяемый в работе инс трумент и инвентарь в
специально отведенных местах.
1.22. О каждом несчастном случае на производс тве приемосдатчик должен немедленно:
сообщить руководителю смены или железнодорожной с танции;
оказать первую доврачебную помощь пос трад авшему и принять меры к организации
доставки его в лечебное учреждение;
сохранить до прибытия руководителя железнодорожной с танции обстановку на рабочем
месте и сос тояние оборудования такими, какими они были в момент случая (если э то не угрожает
жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии).
1.23. При обнаружении нарушений настоящей Инс трукции, а также о с итуациях, создающих
опасность для жизни людей или являющихся предпос ылкой к аварии, приемосдатчик должен
немед ленно сообщить об этом руковод ителю смены или железнод орожной станции.
1.24. Знание и выполнение требований правил и инс трукций по ох ране труда являются
служебной обязаннос тью приемосдатчика. При невыполнении требований нас тоящей Инс трукции
он несет ответс твеннос ть в соответс твии с законодательс твом Российской Федерации.
2. Требования безопаснос ти перед началом работы
2.1. Рабочей зоной приемосдатчика является территория железнодорожной с танции
(марш руты с лужебного прохода, междупу тья и обочины пу ти на территории железнодорожной
станции), обслуживаемых путей необщего пользования, санитарно-бытовое и служебные
помещения (соглас но технологии выполняемой работы). Рабочая зона определяется в инс трукции
по охране труда подразделения.
2.2. Перед началом работы приемосдатчик должен:
проверить исправнос ть своей специальной одежд ы, обуви, сигнального жилета со
световозвращающими накладками и логотипом структурного подразд еления;
надеть, зас тегну ть спецодежду на все пуговицы, заправить свободные концы одежд ы так,
чтобы они не свисали и не с тесняли движения;
освободить карманы от пос торонних предметов с острыми концами, краями, оставить в
бытовом помещении мобильный телефон.
При выходе на железнодорожные пу ти сигнальный жилет должен быть надет поверх од ежды
и полнос тью зас тегну т, головной убор не должен ухудшать слышимость звуковых сигналов.
В течение всего рабочего времени приемосдатчик должен нах одиться в спецодежде и
спецобуви, при себе иметь с лужебное удос товерение, талон предупреждения по охране труда.
2.3. Приемосдатчик должен надевать защитную каску:
при нахождении в зоне выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением
грузоподъемных кранов (мех анизмов);
при выполнении работ на высоте (при подъеме по лес тнице (трапу) на высоту более 1, 3 м);
оказывая помощ ь работникам, выполняющим работу, находясь на лес тнице.
2.4. Мес то проведения целевого инс труктажа по охране труда д ля приемосдатчика
опред еляется в инс трукции по охране труда железнодорожной станции (подразделения).
2.5. Следование приемосдатчика на рабочее мес то для приема дежурс тва, в бытовое
помещение, помещение д ля обогрева осуществляется по установленным маршру там служебного
прохода (порядок определяется в инс трукции по охране труда под разделения).
2.6. При приеме дежурства приемосдатчик должен вмес те со сдающим смену
приемосдатчиком:
ознакомиться с положением дел на обслуживаемом им участке, наличием вагонов
(контейнеров), грузов;
проверить с лужебное помещение, наличие и исправнос ть инвентаря, сигнальных
принадлежностей, инс трумента, сос тояние весов, материалов для маркировки грузов и

пломбирования вагонов (контейнеров), работу радиос танции, телефонной связи, состояние
освещения, наличие средс тв пожаротушения;
при необходимос ти работы электрическим фонарем с автономным питанием убедиться при
внешнем осмотре в целости его корпуса, светопропускающего стекла, работе выключателя;
доложить дежурному по железнодорожной с танции (приемосдатчику, назначенному с таршим
в смене) о приеме и сдаче дежурс тва.
2.7. Перед началом работы приемосдатчик должен сос тавить план работы на
обс луживаемом учас тке и ознакомить с планом предстоящей работы причас тных работников,
обеспечить подготовку мес т для складирования грузов и проверить сос тояние противопожарной
безопасности в этих мес тах;
привести рабочее место в состояние, гар антирующее безопаснос ть работы.
2.8. На станциях, имеющих автоматизированные рабочие мес та, оборудованные
персональными компьютерами (ПК) и вид еодисплейными терминалами (ВДТ), к работе
допускаются приемосдатчики, прошедшие первичный инс труктаж по инс трукци и по охране труда
при работе с ПК и ВДТ.
2.9. Перед началом работы на персональных компьютерах (ПК) и видеодисплейных
терминалах (ВДТ) приемосдатчик должен проверить сос тояние рабочего места, которое должно
быть чис тым и хорошо освещенным, а также убедитьс я в исправнос ти оборудования. При
визуальном осмотре ПК (ВДТ) необходимо убедиться в исправнос ти изоляции питающих
электропровод ов, штепсельных розеток, вилок, разъемов и других деталей. Экраны
видеодисплеев ПК должны находиться на оптимальном расс тоянии - не ближе 500 мм от глаз
(предпочтительным является расположение экрана ниже уровня глаз прямо или с наклоном).
По отношению к экрану вид еодисплея клавиатуру следует расположить на поверхнос ти
стола в удобном для работы мес те на расстоянии 100 - 300 мм от его края, обращенного к
приемосдатчику, или на специальной рабочей поверхнос ти, отд еленной от поверхнос ти стола.
Рабочие мес та, оборудованные ПК, необходимо расположить по отношению к световым
проемам так, чтобы ес тес твенный свет падал на экраны сбоку слева. В поле зрения не должны
попадать окна и осветительные приборы. Экраны видеодисплеев не должны подвергаться
воздейс твию прямых солнечных лучей.
2.10. В холодный период год а при сильных морозах приемосдатчику следует до выхода из
помещения смазать открытые участки тела специальной мазью или кремом от обморожения, а
также прикрыть лицо шарфом (платком) и использовать рукавицы у тепленные.
Спецобувь не должна стес нять стопы ног.
2.11. Обо вс ех выявленных нарушениях по сод ержанию рабочего места, нед оста тков по
охране труда (при приеме смены и во время работы) приемосдатчик должен сообщить
ответс твенному за проведение 1 с тупени трехступенчатого контроля по охране труда с танции
(дежурному по железнодорожной с танции) или приемосдатчику, назначенному с таршим в смене,
для принятия мер по их устранению. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья не
прис тупать к выполнению работы до устранения нарушения.
3. Требования безопаснос ти во время работы
3.1. Приемосдатчик должен выполнять работу, которая определена его должностными
обязаннос тями, была поручена руководителем. При выполнении работы приемосдатчик должен
соблюдать требования технологического процесса работы железнодорожной с танции и настоящей
Инс трукции.
3.2. При нах ождении на пу тях с танции при производс тве маневровой работы приемосдатчик
обязан внимательно следить за передвижениями маневрового сос тава, пользоваться
информацией, передаваемой по громкоговорящей связи, дежурным по железнодорожной с танции,
руководителем маневровой работы (сос тавите лем поездов, кондуктором (главным) грузовых
поездов), своевременно уходить в безопасное мес то.
3.3. Приемосдатчик до начала технологического перерыва в работе должен докладывать
приемосдатчику, назначенному с таршим в смене, (руковод ителю смены) о своем
местонахождении и по его окончании - о готовнос ти к работе.
3.4. Меры безопаснос ти при погрузочно-разгрузочных работах.
3.4.1. Безопаснос ть производс тва погрузочно -разгрузочных работ обеспечивается:
выбором способов безопасного производства работ;
подготовкой и организацией мест производства работ (сод ержанием в чис тоте, при гололеде
- посыпкой песком или мелким шлаком, освещением по нормам, установленным технической
документацией);
применением средс тв защиты, при необходимос ти радиосвязи;

выполнением
требований
запрещающих,
предупреждающих,
указательных
и
предписывающих знаков, надписей и сигналов, подаваемых руководителем маневровой работы,
водителями транспортных средств.
При погрузке и выгрузке грузов средствами ОАО "Р ЖД" приемосдатчик обязан установить
очереднос ть выполнения работ, ознакомить бригадиров погрузочно -разгрузочных бригад,
машинистов грузоподъемных маш ин с порядком выполнения работы, пос тавить в известнос ть
ответс твенного за безопасное производство работ.
К контролю за погрузкой, разгрузкой и п одготовкой вагонов под погрузку приемосдатчику
разрешается прис тупать после выполнения работы по их закреплению тормозными башмаками,
ограждению переносными сигналами в соответствии с установленными требованиями и получения
согласия дежурного по железнодорожной с танции (ответс твенного работника на пу тях необщего
пользования).
При производстве погрузочно-разгрузочных работ приемосдатчик, назначенный с тарш им в
смене, должен след ить за соблюдением требований охраны труда приемосдатчиками, грузчиками,
водителями погрузочно-разгрузочных машин (механизмов), другими работниками, связанными с
обработкой грузов.
3.4.2. На месте производс тва погрузочно -разгрузочных работ приемосдатчик не должен
находиться в зоне передвижения транспортных средств, возможного падения грузов при погрузке
и разгрузке железнодорожного подвижного состава, автомобилей, при перемещении грузов
грузоподъемными механизмами.
Приемосдатчик при подъеме в вагон, на грузовую площадку, повышенную платформу
должен использовать исправные трапы (мостики, нас тилы).
Подниматься и спускаться с переходных мостков эстакады приемосдатчику разрешается по
лес тницам, оборудованным перилами.
В работе приемосдатчику разрешается использовать трап (мос тик), который должен быть
жестким и иметь крепления, исключающие возможность смещения и прогиба нас тила. При
движении по трапам (мостикам) приемосдатчик должен проявлять ос торожность, держаться за
поручни.
3.4.3. Подниматься в кузов автотранспортного средс тва д ля проверки сос тояния груза
приемосдатчику разреш ается:
после согласования дейс твия с водителем автомобиля и погрузочной бригадой,
при опущенном грузе, ослабленных стропах или нахождении вил погрузчика за пределами
кузова,
с применением исправных лес тниц, трапов, повышенных эстакад.
Приемосдатчик перед досмотром груза в автомобиле убежд ается у водителя автомобиля
(лично) об исключении д оступа в кабину пос торонних лиц (во избежание запуска двигателя и
движения автомобиля), выключении зажигания, нахождении рычага переключения коробки
скорос тей в нейтральном положении и заторможеннос ти автомобиля с тояночным тормозом.
3.4.4. При производстве погрузочно -разгрузочных работ с пылящими грузами, со сжатыми,
сжиженными и растворенными под давлением газами, а также с ядовитыми веществами
приемосдатчики, кроме спецодежды и спецобуви, д олжны пользоваться защитными очками,
респираторами или противогазами. При использовании в работе респиратора или противогаза
необходимо делать 10-ти мину тный перерыв через каждый час работы.
Спецод ежду после работы необходимо подвергать обеспыливанию. При использовании
респираторов их фильтры должны меняться по мере загрязнения, но не менее одного раза в
рабочую смену.
3.4.5. Меры безопаснос ти при погрузке и выгрузке опасных грузов средс твами ОАО "Р ЖД".
Приемосдатчик перед началом работ должен ознакоми ться со свойс твами опасных грузов,
мерами безопаснос ти и предос торожности, указанными в аварийных карточках, Правилах
перевозок опасных грузов по железным дорогам.
При переработке опасных грузов на мес тах общего пользования приемосдатчик должен
тщательно осматривать каждое грузовое мес то. При обнаружении разбитых бу тылей, ящиков,
пролитой жидкос ти или рассыпанного опасного вещества приемосдатчик обязан прекратить
работы и сообщить д ежурному по железнодорожной с танции (приемосдатчику, назначенному
старшим в смене).
При погрузке и выгрузке ядохимикатов, сильнод ейс твующих ядовитых и других токсичных
веществ, а также минеральных удобрений и пылящих грузов прием пищи и воды, курение
разрешаются в специально отведенных мес тах в перерывах между работой, после сняти я
спецод ежды, тщательного мытья рук и лица, споласкивания рта и промывания нос овых ходов от
проникшей пыли.
3.4.6. При погрузке и выгрузке контейнеров приемосдатчик не должен:
допускать совместную погрузку (выгрузку) двух и более контейнеров;

находиться под поднятыми контейнерами;
допускать под ъема контейнеров с захватом их за два или три грузоподъемных устройства
(фитинга, кольца).
Перед погрузкой контейнеров на платформу приемосдатчик организует очис тку от снега,
льда пола платформы, опорных поверхнос тей контейнеров, а в зимнее время дополнительно посыпку пола платформы тонким слоем чис того песка.
3.5. Меры безопаснос ти при производстве маневровой работы в мес тах погрузки и выгрузки.
При необходимос ти передвижения вагонов по фронту выгрузки или погрузки приемосдатчик
ставит в известнос ть дежурного по железнодорожной с танции (приемосдатчика, назначенного
старшим в смене).
При передвижении вагонов по фронту погрузки и выгрузки приемосдатчик обязан:
отойти в безопасное мес то от фронта погрузки или выгрузки;
следить за тем, чтобы переходные мос тики и другие приспособления были убраны,
выгрузочные и загрузочные люки вагонов закрыты, приведены в транспортное положение,
исключающее их открытие, загруженные грузы в вагоне были закреплены, двери крытого вагона до
начала передвижения закрыты, соблюден габарит погрузки;
принять меры к у борке грузов, трапов, тележек, инс трумента и других предметов от края
платформы (пу ти).
Во время движения вагонов запрещается выполнять операции по погрузке и выгрузке грузов.
Разрешение на начало погрузочно-разгрузочных работ приемосдатчику дает д ежурный по
железнод орожной станции или приемосдатчик, назначенный с таршим в смене, после получения
сообщения от сос тавителя поезда (руководителя маневровой работы) об окончании производства
маневров, закреплении состава тормозными башмаками и ограждении вагонов.
3.6. При нахождении в зоне открытия двери крытого вагона приемосдатчику запрещается
находиться напротив нее, упираться в кронш тейн и налегать на дверь.
До открытия или закрытия двери кр ытого вагона приемосдатчику необх одимо убед иться, что
она навешена на ригель.
При открытии или закрытии двери крытого вагона с ледует располагаться сбоку от полотна
двери за пределами проема двери и двигать ее на себя или от себя, держась за поручни двери, не
разрешается д ержать руки на нижней направляющей дверной рейке, по которой перемещается
подвижной ролик.
3.7. При открывании люков полувагонов, бортов платформ, с резании увязочной проволоки,
снятии с тоек приемосдатчик должен находиться сбоку от вагона во избежание удара
открывающимся люком, бортом платформы или придавливания нах одящимся в вагоне грузом.
3.8. Меры безопаснос ти при использовании в работе прис тавной лестницы.
3.8.1. Перед использованием в работе приставной лес тницы необход имо проверить наличие
на лес тнице инвентарного номера и даты следующего испытания, на нижних концах - оковок с
острыми наконечниками для ус тановки на землю (гравий), на тетивах - наличие резиновых
наконечников (шипов) и с тяжных болтов, на с тупеньках и тетивах - отсу тствие сколов и трещин.
Запрещается применять лестницу, сбитую гвоздями, без скрепления тетив с тяжными болтами,
врезки с тупеней в тетивы.
В работе приемосдатчик должен использовать переносную лес тницу д линой не более 5 м,
размеры которой обеспечивают возможнос ть работы в положении с тоя на ступени, находящейся
на расс тоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
3.8.2. Прежде чем прис тупить к работе на лестнице, приемосдатчику необходимо обеспечить
ее устойчивос ть, затем путем осмотра и опробования убед иться в том , что она не может
соскользну ть с места ее опоры на землю (вагон), не может быть случайно сдвину та.
При размещении приставных лес тниц с опорой на землю нижние их концы, имеющие вид
острых стальных наконечников, должны плотно входить в земляное полотно межд упу тья.
Переносить лес тницу необходимо в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был
приподнят над землей не менее чем на 2 м.
3.8.3. При подъеме на лес тницу и сходе с лес тницы руки приемосдатчика должны быть
свободными. При этом необход имо держаться за с тупени (тетивы) лес тницы и располагаться
лицом к ней.
После подъема приемосдатчика на лес тницу второй приемосдатчик должен подавать ему
инс трумент. Допускается перенос инс трумента в специальной (холщовой) сумке. При данной
работе приемосдатчики должны быть в защитных касках.
3.8.4. Запрещается:
устанавливать прис тавную лестницу под углом более 75 градусов к горизонтали, без
дополнительного крепления ее верхней час ти;

устраивать дополнительные опорные сооружения из пос торонних предметов в случае
недос таточной длины лес тницы или вмес то применения лес тницы;
находиться на ступеньках прис тавной лес тницы более чем од ному работнику;
стоять или проходить под прис тавной лес тницей, на которой находится работник;
для работы в положении с тоя подниматься на ступени, находящиеся на расстоянии менее 1
м от верхнего конца лес тницы.
3.9. Меры безопаснос ти при работе с запорно -пломбировочными ус тройс твами (далее ЗПУ).
3.9.1. Осмотр, проверка целостнос ти сос тояния ЗПУ, считывание и запись информации,
нанесенной на ЗПУ, производится с земли или прис тавной лес тницы. Запрещается использовать
для этих целей ящики и другие случайные предметы.
При проверке отсутс твия обратного хода троса из корпуса, установленного на вагон
(контейнер) ЗПУ, приемосдатчик должен использовать перчатки.
3.9.2. При наличии снега на номере ЗПУ приемосдатчику следует смес ти его обтирочным
материалом.
В холод ный период года не допускается отогревать обледеневшие ЗПУ открытым пламенем
(огнем) или раскаленными предметами.
3.9.3. При выполнении операций пломбирования вагонов и контейнеров приемосдатчик
должен:
пользоваться исправным инс трументом и прис тавной лес тницей;
при наложении ЗПУ, проволочной закру тки, пропускании троса через совмещенные
отверс тия запорного узла вагона (контейнера) и корпус ЗПУ н еобходимо след ить за тем, чтобы
концами троса не нанес ти себе травму.
3.9.4. При снятии ЗПУ, проволочной закрутки или пломбы с запорных узлов вагонов
(контейнеров) пу тем перекусывания или разрезания гибкого трос а (проволоки, скрутки)
приемосдатчики должны применять специальные ножницы д ля снятия ЗПУ, съемники ЗПУ,
ножницы д ля резки проволоки и скру ток из проволоки, а также клещи-кусачки и специальные
тросорезы с защитным покрытием на рукоятках.
Перекусывание или разрезание трос а тросорезом или клещами-кусачками должно
производиться на расс тоянии 8 - 10 мм от мес та заделки трос а в корпус ЗПУ.
3.9.5. В целях обеспечения пожарной безопаснос ти при снятии ЗПУ с цис терны мес то
перекусывания троса и рабочие час ти инс трумента необход имо смазать консис тентной смазкой
(солидолом) или применять в работе искробезопасный инс трумент.
3.10. Меры безопаснос ти при коммерческом осмотре поездов, вагонов, контейнеров на
станции.
Приемосдатчики могут привлекаться к проведению коммерческого осмотра с остава вагонов
на железнодорожных путях парков с танции.
3.10.1.
К
коммерческому
осмотру
приемосдатчиков
допускает дежурный
по
железнод орожной станции (приемосдатчик, назначенный старшим в смене) после убеждения в
полной
остановке
поезда,
прекращении
маневровых
передвижений
по
данному
железнод орожному пути, закреплению и ограждению сос тава порядком, предусмотренным
технологическим процессом работы пункта коммерческого осмотра (коммерческого пос та
безопасности) (д алее - ПКО (КПБ)) или железнодорожной с танции. Запрещается производить
коммерческий осмотр до ограждения, во время движения сос тава поезд а, за исключением его
осмотра со специально оборудованного рабочего мес та смотровой вышки (эс такад ы).
Руководителем работ по коммерческому осмотру сос тавов поездов назначается с тарш ий
группы (приемосдатчик или приемщик поездов), на которого возлагаются обязаннос ти по
обеспечению соблюдения требований охраны труда в группе.
Назначенный с тарш ий группы по коммерческому осмотру поезд а приемосдатчик должен
повторить полученное с ообщение по радиосвязи ( телефонной связи) о готовнос ти сос тава к
осмотру дежурному по железнодорожной с танции (приемосдатчику, назначенному старшим в
смене), подтверд ив этим, что сообщение понято правильно.
Об окончании коммерческого осмотра и возможнос ти снятия ограждения сос тав а с тарш ий
группы по коммерческому осмотру доклад ывает дежурному по железнод орожной с танции
(приемосдатчику, назначенному с таршим в смене) установленным порядком пос ле выхода в
безопасную зону всех участвующих в осмотре работников.
3.10.2. Коммерческий осмотр вагонов в поезде должен проводиться одновременно с левой и
с правой с тороны сос тава поезда группой работников в количес тве не менее двух человек.
Количес тво человек в группе, чис ло групп и схемы движения при коммерческом осмотре должны
соответс твовать требованиям, установленным в технологическом процессе работы станции.

При количес тве групп по коммерческому осмотру более одной - в начале каждой смены
каждой группе присваиваются номера с указанием фамилий работников, входящих в каждую
группу, которые производят осмотр с левой и с правой с тороны состава поезда, устанавливаются
маршру ты движения в каждой группе.
Приемосдатчики, учас твующие в коммерческом осмотре, к моменту прибытия поезда
должны находиться в ус тановленных (тех нологическим процессом) мес тах, расположенных в
безопасной рабочей зоне.
3.10.3. При коммерческом осмотре вагонов (контейнеров) работники должны проходить
вдоль состава поезда от вагона к вагону посеред ине междупутья, соблюдая меры безопаснос ти
при нахождении на железнодорожных путях.
При недос таточной возможнос ти осмотра верхней час ти погруженного груза допускается
перех од на соседнее междупу тье, пос ле убеждения в отсу тствии движущегося подвижного сос тава
по смежному пу ти.
Запрещается производить коммерческий осмотр поездов (вагонов, кон тейнеров) во время
движения по соседнему железнодорожному пути подвижного сос тава, продолжить коммерческий
осмотр следует пос ле его прос ледования.
3.10.4. Приемосдатчик, производящий коммерческий осмотр вагонов во время движения
поезда, должен находиться н а специально оборудованном рабочем месте - на смотровой вышке.
До подъема (спуска) на смотровую вышку приемосдатчик д олжен у бедиться в исправнос ти и
наличии ступенек, перил, ограждения и настила площадки, исключить возможность скольжения (в
холодный период года) на площадке, настиле, ступеньках, своевременно очищать их от снега и
льда - после согласования проведения д анной работы с дежурным по железнодорожной с танции
(приемосдатчиком, назначенным с таршим в смене).
При подъеме (спуске) на смотровую вышку (эс такаду) по лестнице необход имо д ержаться за
перила.
3.10.5. При производс тве коммерческого осмотра с использованием лес тниц и под ножек,
имеющихся на вагонах (контейнерах), приемосдатчик д олжен с облюдать следующие требования
безопасности:
перед началом подъема на подножку (лес тницу) необходимо убедиться в исправнос ти
подножек, в надежнос ти крепления к вагону (контейнеру) лес тниц и поручней и отсутс твии их
обледенения;
подниматься и спускаться с вагона (контейнера) необходимо, располагаясь к нему лицом и
держась за поручни лес тницы;
перед сходом с последней с тупени убед иться в отсу тствии пос торонних предметов на
междупутье.
3.10.6. Осмотр специальных вагонов -бункеров, имеющих два бункера, следует производить с
площадки, расположенной между ними. Запрещается передвигаться по краю бункера и
перепрыгивать с одного бункера на другой.
3.10.7. Подниматься на платформу для проведения коммерческого осмотра расположенного
на ней груза следует с боковой с тороны. Перед подъемом на платформу необход имо убед иться в
исправнос ти борта и надежнос ти его крепления. Запрещается стоять и передвигаться по борту
платформы, а также спрыгивать с платформы. Для спуска на землю необход имо пользоваться
имеющимися подножками и лес тницами.
3.10.8. Запрещается подниматься на подножки автотранспортных средств, погруженных на
вагон в два яруса по высоте или наклонным способом, подлезать под машины, а также заходить
между машинами, имеющими ос лабленные и нарушенные крепления, или ес ли расс тояние между
ними не обеспечивает безопасный проход.
3.10.9. Осмотр автотранспортных и технических средств на гусеничном ходу с уплотненной
погрузкой необходимо производ ить с пола платформы, не влезая на кабины и кузова машин, а их
осмотр в полувагонах производить визуально, без спуска в полувагон.
Запрещается вс тавать или нас тупать на части перевозимых машин и их механизмов.
3.10.10. При коммерческом осмотре запрещается переходить с вагона (контейнера) на вагон
(контейнер) по крышам.
3.10.11. Работы по коммерческому осмотру крыш вагонов, контейнеров, люков вагон ов, а
также транспортных средств, погруженных в два яруса или наклонным способом в открытом
железнод орожном подвижном составе, приемосдатчик должен производ ить:
на электрифицированных участках железнодорожных путей с танции порядок работы
опред еляется локальным д окументом, разработанным региональной дирекцией по управлению
движением и согласованным со с лужбой э лектрификации и электроснабжения дорожной дирекции
инфраструкту ры;
на железнод орожных пу тях с танции без контактной сети - после получения сообщения
руководителя работ о закреплении под анных на э ти пу ти вагонов и прекращения маневровых
передвижений по данному пути.

3.10.12. Запрещается коммерческий осмотр вагонов (контейнеров) с грузом на
железнод орожных пу тях станции, где производятся маневровые пе редвижения или роспуск
вагонов с сортировочной горки.
3.10.13. При грозе (молнии) приемосдатчик должен прекратить все работы по осмотру груза
на открытом подвижном сос таве.
3.10.14. Об окончании коммерческого осмотра приемосдатчик должен сообщить по
радиосвязи или двусторонней парковой связи дежурному по железнодорожной с танции
(приемосдатчику, назначенному с таршим в смене) и передать ему необход имую информацию о
результатах осмотра в порядке, установленном технологическим процессом работы ПКО (К ПБ)
станции.
3.11. Приемосдатчик при осмотре вагонов в сопровождении работника ФГП ВО ЖДТ РФ со
служебной собакой должен находиться от собаки на безопасном расс тоянии, не подавать ей
команд, не вс тупать в контакт с собакой.
3.12. При провед ении работ вблизи находящих ся на железнод орожных путях охраняемых
воинских эшелонов необход имо:
выполнять все команды караульного, назвать фамилию и должность;
предъявить удостоверение, в темное время суток дать возможность карау льному осветить
лицо д ля сверки личнос ти с фотографией на удостоверении;
после разрешения караульного продолжить прох од или коммерческий осмотр состава в
сопровождении караульного.
3.13. При взвешивании вагонов приемосдатчик (прошедший инструктаж по охране труда по
работе с весовым оборудованием) должен:
следить за подачей вагонов на весы и уборкой их с весов из безопасного мес та,
предварительно согласовав свое мес тонахожд ение с руководителем маневровой работы;
не допускать ос тановку вагона на весах с помощью каких -либо предметов, подклад ываемых
под колесные пары вагона;
закрывать при работе весов двери пу льта управления и измерительного прибора;
перед началом эксплуатации весов проверить надежнос ть соединения токопроводящих
частей с защитным контуром заземления (зануления);
по окончании работы отключить вес ы о т ис точника питания с помощью штепсельного
соединения.
Во всех случаях аварийного режима работы весов приемосдатчик должен обес точить
электропитание весов и с ообщить об э том дежурному по железнод орожной с танции
(приемосдатчику, назначенному старшим в смене ).
3.14. Меры безопаснос ти при работе на персональном компьютере (ПК).
3.14.1. Эксплу атацию ПК и ВДТ следует осуществлять в соответс твии с руководством по
эксплуатации данного оборудования.
Включать ПК и ВДТ следует в электросеть через ш тепсельные розетки с защитным
заземлением. В случае с боя в работе оборудования следует, отключив его от ис точника
электропитания, вызвать специалиста по обслуживанию данного оборудования.
Приемосдатчик при работе на ПК и ВДТ должен содержать в чис тоте и порядке свое рабочее
место и вверенное ему оборудование. Удаление пыли с поверхнос ти ПК и ВДТ с ледует
производить сухой тряпкой при отключенном источнике э лектропитания. Запрещается применять
для удаления загрязнений, пыли растворители.
3.14.2. Приемосдатчику запрещается:
эксплуатировать неисправное оборудование,
включать ПК и ВДТ совмес тно с другим электрооборудованием или аппаратурой от одной
электророзетки,
размещать нагревательные э лектроприборы вблизи ПК и ВДТ,
прикасаться к задней панели системного блока,
переключать раз ъемы кабелей оборудования,
допускать попадание влаги на поверхнос ть ПК и ВДТ,
дергать за провод д ля электроснабжения ПК, ВДТ д ля отключения;
натягивать, перекручивать и перегибать провод для электроснабжения ПК, ВДТ;
ставить на провод для электроснабжения ПК, ВДТ пос торонние предметы.
3.14.3. При работе на ПК приемосдатчику следует период ически изменять позу с целью
снижения с татического напряжения мышц шейно -плечевой облас ти и спины для предупреждения
развития
у томления,
соблюдать
установленные
регламентированные
перерывы,
предназначенные д ля отдыха и выполнения профилактических комплексов упражнений согласно
инс трукции по охране труда для пользователей ПК (ВДТ).

При 12-часовой рабочей смене перерывы необходимо делать через 2 и 4 часа от начала
рабочей смены, через 2 часа после обеденного перерыва и через каждый час в течение последних
4 часов работы. Продолжительнос ть каждого перерыва должна быть 15 - 20 мину т.
4. Требования безопаснос ти в аварийных ситуациях
4.1. Дейс твия при возникновении аварии или аварийной ситуации.
4.1.1. Приемосдатчик, получивший информацию об аварийной с итуации, должен
действовать в соответс твии с утвержденным планом ликвидации аварий.
При наличии пострадавших немед ленно принять участие в оказании пос традавшим первой
доврачебной помощи, выводу их из опасной зоны, с соблюдением мер личной безопас нос ти.
4.1.2. При возникновении инцид ента (аварийной ситу ации) в грузовых вагонах, загруженных
опасными грузами, приемосдатчик, обнаруживший признаки аварийной ситуации: парение, резкий
запах, шипение сжатого газа, течь опасного груза, д олжен немедленно сообщить об э том,
используя любые средства связи, руковод ителю смены или железнод орожной станции.
При загорании, утечке, просыпании опасного вещества, повреждении тары или
железнод орожного подвижного сос тава с опасным грузом и других происшес твиях, которые могу т
привести к аварийной ситуации (взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам,
обморожениям, гибели людей и животных, опасным последс твиям д ля природной сред ы), а также
в случаях, когда в зоне аварии на железной д ороге оказались вагоны, контейнеры или грузовые
места с опасными грузами, приемосдатчик должен действовать оперативно, с с облюдением мер
безопасности, установленных требованиями:
Правил безопаснос ти и Порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при
перевозке их по железным дорогам;
Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам;
Правил безопаснос ти при транспортировании радиоактивных веществ.
В аварийной ситу ации с опасными грузами приемосдатчик должен учитывать основные
формы проявления транспортной опаснос ти грузов, конкретные меры безопаснос ти и
предос торожнос ти, которые должны соблюд аться при ликвидации аварийных ситуаций с
опасными грузами, приведенные в групповых или индивидуальных аварийных карточках.
В случае обнаружения приемосдатчиком на территории станции разлива или рассыпания
опасных или вред ных веществ из подвижного сос тава, для избегания попадания испарения,
частиц э тих вещес тв на кожу, необходимо обойти опасное мес то с противоположной с тороны от
направления ветра, немед ленно сообщить о происшествии руководителю смены или
железнод орожной станции.
4.1.3. В случае обнаружения нарушения габарита погрузки или выгрузки на
железнод орожных пу тях приемосдатчик должен доложить дежурному по железнодорожной
станции (руковод ителю смены), при необходимос ти сос тавителю поездов (кондуктору грузовых
поездов).
4.1.4. При обнаружении под озрительных предметов необходимо изолировать к ним дос туп и
немед ленно сообщить об э том руковод ителю смены или железнодорожной с танции. Запрещается
осуществлять какие-либо дейс твия с обнаруженным подозрительным предметом.
4.1.5. В с лучае несанкционированного движения вагонов по пу тям приемосдатчик должен
немед ленно сообщить об э том дежурному по железнодорожной с танции, указав номер пу ти и
направление движения вагонов.
4.1.6. При возникновении ситуации, угрожающей жизни людей или безопаснос ти движения
поездов, приемосдатчик обязан подать сигнал ос тановки поезду или маневрирующему составу,
немед ленно принять меры к ограждению опасного мес та и д оложить руководителю смены или
железнод орожной станции.
4.1.7. Приемосдатчик, обнаруживший обрыв проводов или д ругих э лементов контактной
сети, а также свисающие с них посторонние предметы, обязан немедленно принять меры к
ограждению мес та препятс твия и сообщить об э том дежурному по железнодорожной с танции
(руковод ителю смены). До прибытия ремонтной бригады опасное мес то огражд ает любыми
подручными средствами и с ледит, чтобы никто не приближался к оборванным проводам на
опасное расс тояние менее 8 м.
В случае попад ания в зону "шагового напряжения" необходимо ее покину ть, соблюдая
следующие меры безопаснос ти: соединить с тупни ног вмес те, не торопясь, перемещаться
мелкими шагами, не превышающими длину стопы, и, не отрывая ног от земли, вых одить из
опасной зоны.
4.1.8. Для предотвращения аварийных ситуаций приемосдатчик должен соблюдать
технологический процесс работы станции и требования нас тоящей Инс трукции.
4.2. Дейс твия по оказанию первой доврачебной помощи пос традавшим.

4.2.1. На мес те несчастного случая приемосдатчик после оценки ситуации должен принять
меры к ус транению воздейс твия на пос традавшего опасных и вредных факторов (при
возможнос ти), вызвать скорую мед ицинскую помощь.
После оказания первой доврачебной помощи принять меры для организации
транспортировки пос традавшего в медицинское учреждение.
При отсу тствии у пос традавшего сознания и пу льса требу ется немед ленно приступить к
восстановлению дыхания (реанимации) и кровообращения - ос тановить кровотечение, обработать
рану, наложить повязку. При признаках переломов кос тей конечностей пос традавшему наложить
шины, создать покой.
При отсу тствии у пос традавшего сознания, но при наличии пульса требуется ослабить
одежду, уложить пос традавшего на живот, очистить ротовую полос ть, остановить кровотечение,
обработать рану, наложить повязку и при признаках переломов костей конечнос тей наложить
шины, создать покой пос традавшему. Пос ле оказания первой доврачебной помощи принять меры
для организации транспортировки пос традавшего в медицинское учреждение.
4.2.2. Оказание помощи при ос тановке серд ца и дыхания (реанимация).
При остановке серд ца и д ыхания жизненно важные фу нкции (сердцебиение, дыхание)
требуется восстановить в течение 4 - 5 мину т.
Для проведения реанимационных мероприятий требуется у ложить пос традавшего на ровную
жесткую поверхнос ть, освободить грудную клетку от одежды и провес ти непрямой массаж серд ца,
искусственное дыхание.
Непрямой массаж сердца требуется проводить ладонями, наложенными одна на другую,
прямыми руками и резкими толчками над авливая на облас ть нижней трети грудины (час тота
надавливания 60 - 70 в минуту).
При проведении искусственного дыхания требу ется освободить полос ть рта пострадавшего
(марлей или платком) от инородных тел (сгустки крови, слизь, рвотные массы и др.), зажать нос,
захватить подбородок, запрокинуть голову пос традавшему и сделать быс трый полный выдох в рот
(лучше через марлю или платок). Пос ле двух - трех глубоких вдуваний в рот пострадавшего
необходимо производить 4 - 6 надавливаний в облас ть груди.
Реанимационные мероприятия необходимо провод ить до прибытия медицинского персонала
или до появления у пос традавшего пульса и самостоятельного дыхания.
4.2.3. При получении пос традавшим механической
травмы, с опровождающейся
кровотечением, необходимо провес ти ос тановку кровотечения.
а) При артериальном кровотечении (кровь алого цвета вытекает из раны пу льсирующей
струей) требуется прижать артерию (сонную, плечевую, бедренную и др.) пальцами или кулаком,
наложить жгут. Прижатие артерии осуществляется через одежду на короткий промежу ток времени
с последующим наложением жгута. Точки прижатия артерий располагаются на конечнос тях - выше
места кровотечения, а на шее и голове - ниже раны или в ране.
б) Запрещено накладывать жгу т на голое тело. Перед наложением жгу та требуется
расправить одежду на конечнос ти или под ложить ткань без швов, взять жгу т, завести его за
конечнос ть и растяну ть с усилием, сделать виток вокруг конечнос ти выше раны, максимально
близко к ней. Пос ле прижатия первого витка жгу та требуется убедиться в отсу тс твии кровотечения
и произвести наложение следующего витка жгута с меньшим усилием и закрепить его - нельзя
перетягивать конечнос ть. Под верхнюю петлю жгута требуется вложить записку о времени его
наложения (дата, час, мину ты). Жгу т на конечность разрешено наклад ывать не более чем на 1 час.
При д лительной транспортировке (через 40 мину т в тепле, через 30 мину т в холоде) требуется
постепенно ослабить жгут на несколько мину т, до появления на ране капель крови, и снова
затяну ть его несколько выше или ниже прежнего мес та. Вновь вложить записку с указанием
времени повторного наложения жгута.
При отсу тс твии жгута можно воспользоваться ремнем (шарфом, толс той веревкой),
закручивая его палкой с усилием, позволяющим ос тановить кровотечение. При неправильном
наложении жгута (посинение кожи и отек конечностей) требуется немедленно наложить жгу т
повторно.
При наложении жгу та на шее требуется положить на рану тампон (упаковку бинта,
сложенный платок), поднять вверх руку пос трад авшего с противоположной с тороны раны и
наложить жгу т так, чтобы виток жгута одновременно охватил руку и шею, прижимая на ней тампон.
При наложении жгута на бед ро требуется прижать упаковкой бинта (сверну той салфеткой)
рану, поверх которой на конечнос ть наложить жгут.
в) При венозном кровотечении (кровь более темная, чем при артериальном кровотечении,
вытекает из раны мед ленно, непрерывной с тру ей) требу ется приподнять конечнос ть, наложить на
рану стерильную салфетку, давящую повязку.

г) При носовом кровотечении требуется сжать крылья носа, приложить к носу смоченный
водой большой ватный тампон или с ложенную в несколько слоев марлю (ткань), приложить холод
к переносице.
д) При кровотечении из вну тренних органов (бледность кожных покровов, общая слабость,
частый пу льс, одышка, головокружение, обморочное сос тояние) требуется уложить
пострадавшего, создать ему покой и положить холод на живот.
4.2.4. Оказание помощи при травматической ампу тации конечнос ти.
При травматической ампу тации конечности (отдельных ее сегментов) требуется наложить
жгут, давящую марлевую повязку, зафиксировать конечность с помощью шины или подручных
средств (при повреждении руки необходимо поднять кис ть выше уровня сердца), дать
обезболивающее средство, уложить пос трад авшего, обеспечить ему покой и принять меры к
сохранению ампу тированного сегмента. Ампу тированный сегмент конечности требуется промыть,
заверну ть в мокрую салфетку (по возможности стерильную), упаковать в полиэ тиленовый пакет и
обложить льдом (снегом). Обеспечить дос тавку ампу тированного с егмента конечнос ти вмес те с
пострадавшим в специализированное медицинское учрежд ение.
4.2.5. Оказание помощи при ранениях.
Защита раны от инфицирования и загрязнения дос тигается наложением повязки. При
наложении повязки запрещается удалять инородные тела из раны, ес ли они не лежат свободно на
ее поверхнос ти, промывать рану водой, вливать в рану спиртовые и любые другие растворы
(включая "зеленку" и йод). Не обход имо делать перевязку чистыми руками (обработанными
спиртом или одеколоном). Протерев кожу вокруг раны спиртом (од еколоном), осуществляя
движения в направлении от раны, смазать края раны йодной нас тойкой, наложить марлевые
салфетки (по возможнос ти с терильные), забинтовать рану туго, учитывая, что бинт не должен
врезаться в тело и затруднять кровообращение.
а) При проникающем ранении живота требуется закрыть рану марлевой салфеткой (по
возможнос ти стерильной) и забинтовать живот, но не с лишком туго, чтоб ы не сдавливать
внутреннос ти.
б) При ранении грудной клетки требуется закрыть рану салфеткой (по возможнос ти
стерильной) с толс тым с лоем марли и сверху закрепить материал, не пропускающий воздух.
в) При ранениях глаза острыми или колющими предметами, а так же повреждениях глаза при
сильных ушибах пос традавшего с ледует направить в лечебное учрежд ение. Пострадавшего
требуется положить в горизонтальное положение, накрыть глаза чис той салфеткой (носовым
платком), зафиксировать салфетку повязкой, обязательно прик рыть той же повязкой второй глаз
(для прекращения движения глазных яблок), д ать обезболивающее средс тво. Нельзя промывать
колотые и резанные раны глаз и век.
4.2.6. При попадании инород ного тела в глаз требуется удалить его кончиком платка или
промыть глаз с труей воды, направленной от наружного угла глаза к носу, закапать в глаз 3 - 4
капли глазных капель. При невозможнос ти удалить инородное тело необх одимо наложить повязку
на оба глаза. Нельзя пытаться самос тоятельно удалять из глаза окалину, металлическую стружку.
4.2.7. Оказание помощи при переломах.
При переломах требуется освобод ить пос трад авшего от возд ейс твия травмирующих
факторов, дать обезболивающее средс тво, (при открытых переломах - ос тановить кровотечение и
наложить повязку), зафиксировать конечность с помощью шин или подручных средств (доска,
фанера и т.д.). Шины накладывать на поврежденную конечность с фиксацией сус тавов ниже и
выше перелома.
При переломах бед ра пострадавш ему необход имо придать горизонтальное положение,
наложить шины с обеих с торон конечнос ти (снаружи шина наклад ывается от стопы до
подмышечной впад ины), фиксировать плотно, равномерно, но не туго. При отсу тс твии шины
поврежденную ногу бинтуют к здоровой конечности, проложив между ними мягкий материал
(сверну тая одежда, вата, поролон и т.д.).
При переломах костей верхних конечнос тей требуется зафиксировать руку в согнутом
положении, прибинтовав к туловищу (под одеждой).
4.2.8. Особеннос ти оказания помощи при некоторых вид ах травм.
а) При травме головы требуется уложить пос традавшего на живот и поверну ть голову на ту
сторону, с которой выделяется больше жидкос ти. Если есть раны - наложить на голову повязку,
приложить холод, обеспечить покой, приложить тепло к ногам, ограничить прием пос трад авшим
жидкости. Требуется следить за пу льсом и дыханием до прибытия врача, при исчезновении пу льса
и дыхания - приступить к реанимации.

б) При придавливании конечнос ти требуется до ее освобожд ения (если конечнос ть
придавлена более 15 мину т) обложить пакетами со льдом (снегом, холодной водой), дать
обезболивающее средс тво, обильное теплое питье, наложить на сдавленную конечнос ть жгу т
выше мес та придавливания. Нельзя освобождать сдавленную конечность до наложения жгута и
приема пос традавшим большого количес тва жидкос ти, согревать сдавленную конечнос ть . Пос ле
освобождения от придавливания требуетс я немед ленно наложить жгут (ес ли раньш е не было
возможнос ти для его наложения), туго забинтовать поврежд енную конечнос ть, приложить холод,
дать обильное теплое питье.
в) При повреждении кос тей таза и тазобедрен ных суставов необходимо обеспечить
пострадавшему полный покой, под колени подложить валик из од ежды, укрыть от холода, удалить
изо рта и носа кровь, слизь.
При переломах позвоночника требуется обеспечить полный покой в положении лежа на
спине, на жес тком щ ите.
При переломах костей таза, бедер, позвоночника не снимать с пос традавшего одежду, не
позволять ему двигаться.
При вывихе необходимо зафиксировать конечнос ть в неподвижном сос тоянии, при
рас тяжении связок требуется наложить на мес то растяжения тугую повязку и приложить холод.
При мелких ранах и ссадинах кожу вокруг них обработать спиртовым рас твором йода,
наложить бактерицидный лейкоплас тырь или повязку бинтом.
4.2.9. Оказание помощи при ожогах.
а) Термические ожоги.
При ожогах первой с тепени без нарушения целос тнос ти ожоговых пузырей требуется
подставить обожженную час ть тела под с трую холодной вод ы на 10 - 15 мину т или приложить
холод на 20 - 30 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность.
При ожогах второй с тепени (образуются пузыри, наполненные ж идкос тью) необходимо
наложить на обожженное мес то пос традавшего с терильную повязку, приложить холод. Нельзя
сдирать с обожженной кожи ос татки одежд ы, промывать ожоговую поверхнос ть, прис ыпать,
смазывать чем -либо, бинтовать, наклад ывать плас тырь, вскрывать ожоговые пузыри, отс лаивать
кожу.
При тяжелых ожогах с ледует на обожженное мес то наложить стерильную повязку, положить
холод и немед ленно направить пос традавшего в лечебное учреждение.
При ожогах глаз пламенем, паром, водой, маслами, горючими смесями необх одимо промыть
глаз под струей холодной воды, дать пос традавшему обезболивающее средс тво.
б) При химическом ожоге (возд ейс твие кис лоты, щелочи, рас творителя и т.п.) требуется
немед ленно снять од ежду, пропитанную химическим веществом, обильно промыть ожоговую
поверхнос ть под с труей холод ной вод ы, дать пос традавшему обильное питье малыми порциями
(холодная вода, рас творы питьевой соды или соли - 1 чайная ложка на 1 литр воды). Нельзя
использовать рас творы кис лот и щелочей д ля нейтрализации химического агента на коже
пострадавшего.
При ожогах фос фором (на коже фос фор вспыхивает и вызывает двойной ожог: химический и
термический) необходимо немед ленно промыть обожженное мес то под с тру ей холод ной воды 10 15 минут, с помощью какого-либо предмета удалить кусочки фос фора, наложить повязку.
При ожогах негашеной извес тью требуется удалить известь куском сухой ткани, обработать
ожоговую поверхнос ть растительным или животным мас лом. Нельзя допустить соприкосновения
извес ти с влагой (произойдет бурная химическая ре акция, что усилит травму).
При ожогах глаз кислотами, щелочами, препаратами бытовой х имии, аэрозолями
необходимо ос торожно раздвину ть веки и подставить глаз под струю холодной вод ы так, чтобы
вода с текала от нос а к наружному углу глаза, закапать в глаз 3 - 4 капли глазных капель и дать
пострадавшему
для
приема вну трь
обезболивающее средс тво. Нельзя
применять
нейтрализующую жидкость.
При ожогах глаз извес тью, карбид ом кальция, крис таллами перманганата калия требуется
быс тро и тщательно удалить частицы вещества из глаза ватным тампоном. Запрещается мочить
глаз и промывать водой.
4.2.10. Оказание помощи при отравлениях.
При отравлениях бензином, керосином, рас творителями, очис тителями (характерный запах
изо рта, головокружение, тошнота, рвота, неус тойчивос ть походки, в тяжелых с лучаях потеря
сознания, судороги) при отсу тс твии сознания требуется положить пострадавш его на живот,
приложить холод к голове, при наличии сознания - д ать выпить до 3-х литров холодной воды,
вызвать рвоту в целях очищения желудка, пред ложить пос традавшему прополоскать рот, дать 20 30 таблеток активированного угля (при отравлении бензином, керос ином и др.), обильное питье (2

- 3 литра сладкого чая). Нельзя употреблять молоко, кефир, растительные и животные жиры,
которые усиливают всас ывание яд а.
При отравлении пищевыми продуктами необходимо вызвать у пострадавшего искусственную
рвоту и промыть желудок, давая ему выпить большое количество (6 с таканов) теплой воды,
подкрашенной марганцовокислым калием, или с лабого рас твора питьевой соды, да ть выпить 5
таблеток активированного угля.
При отравлениях кислотами необход имо тщательно промыть желудок водой и дать
пострадавшему обволакивающее средство: молоко, сырые яйца.
При отравлении газами пос традавшего необход имо вынес ти из помещения на свежий воздух
или устроить в помещении сквозняк, открыв окна и двери.
Во всех случаях отравления пострад авшего необходимо направить в лечебное учреждение.
4.2.11. Первая помощь при поражениях электрическим током.
Нельзя приступать к оказанию доврачебной помощи, не освобод ив пострад авшего от
действия электрического тока и не обеспечив собс твенную безопаснос ть.
При поражении э лектрическим током необходимо, соблюдая меры безопаснос ти, прекратить
воздейс твие э лектротока на пострадавш его (при напряжении до 1000 В - отключить напряжение,
сбросить изолирующей штангой (сухим токонепроводящим предметом) провод с пострадавшего;
выше 1000 В - надеть диэ лектрические перчатки, резиновые боты или галоши, взять изолирующую
штангу или изолирующие клещи, замкну ть провода ВЛ 6 - 20 кВ накоротко методом наброса
согласно специальной инс трукции), не прикасаясь к пос трад авшему голыми руками, оттащить его
за сухую одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от
оборудования, находящегося под напряжением.
Если пос трад авший наход ится на высоте, то освобождение его от д ейс твия тока может
вызвать пад ение с высоты, поэ тому требуется принять меры д ля пред отвращения
дополнительных травм - обеспечить освещение от другого ис точника (с учетом взрывопожароопаснос ти помещения), не задерживая отключение установки и оказание помощи.
При нахождении и перемещении в зоне "шагового напряжения" (в радиусе 8 метров от мес та
соприкосновения э лектрического провода с землей) передвигаться требуется в диэ лектрических
ботах или галош ах, либо "гусиным шагом" (пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли,
прис тавляется к носку другой ноги). Нельзя отрывать ноги от поверхнос ти земли и делать шаги,
превышающие длину стопы.
После освобождения пос традавшего от дейс твия электрического тока, в зависим ос ти от его
состояния, необходимо оказать ему первую доврачебную помощь. Пострадавш ему следует
расстегну ть од ежду, обеспечить приток свежего воздуха. При прекращении дыхания и остановке
сердца пос традавшему необходимо делать искусственное д ыхание и непрямо й массаж сердца до
тех пор, пока не восстановится ес тественное дыхание, или до прибытия врача. После того, как
пострадавший придет в сознание, необходимо на мес то э лектрического ожога наложить
стерильную повязку и принять меры к устранению возможных мех анических повреждений (ушибов,
переломов). Пос традавшего от электротравмы, независ имо от его самочувс твия и отсутс твия
жалоб, следует направить в лечебное учреждение.
4.2.12. Первая помощь при встречающихся состояниях, связанных со здоровьем.
а) При обмороке (причины возникновения - недос таток кислорода в воздухе, падение
артериального давления, потеря крови, в том чис ле внутреннее кровотечение, болевые и
психические травмы) необходимо придать пос традавшему лежачее положение, расс тегну ть
одежду и пояс, обеспечить дос туп свежего воздуха и возвышенное положение нижних
конечнос тей, дать д ля вдыхания нашатырный спирт, над авить на болевую точку под носом или
помассировать ее. Если пос традавш ий в течение 3 - 4 минут не пришел в сознание, необходимо
переверну ть его на живот и приложить холод к голове. При болях в животе или повторных
обмороках (возможно внутреннее кровотечение) требу ется положить на живот холод (бутылка или
пакет с холодной водой или снегом). При голодном обмороке - дать сладкий чай и обеспечить
покой (нельзя кормить).
б) При тепловом, солнечном ударе (слабос ть, сонливос ть, головная боль, жажд а, тошнота,
возможны учащение д ыхания, повышение температуры, потеря сознания) пострадавшего
необходимо перенес ти (перевес ти) в прох ладное мес то, приложить холод к голове, шее, груди
(можно вылить на грудь ведро холодной вод ы). При судорогах - поверну ть пос трад авшего на
живот и прижать плечевой пояс и голову к полу. При потере сознания более чем на 3 - 4 минуты
требуется переверну ть пос традавшего на живот.
в) При эпилептическом припадке (внезапная потеря сознания с характерным вскриком перед
падением; час то расширенные зрачки, судороги, непроизвольные телодвижения, пенис тые
выделения изо рта, непроизвольное мочеиспускание, пос ле прис тупа - кратковременная потеря

памяти) требуется отодвину ть больного от опас ных предметов и поверну ть на бок, положить под
голову мягкий предмет.
г) При переохлаждении требу ется укрыть пос традавшего, предложить теплое сладкое питье
или пищу с большим сод ержанием сахара, быс тро д оставить в теплое помещение, в помещении снять одежду, растереть тело, при возможнос ти помес тить пос традавшего в ванну с водой 35 - 40
°C или обложить его большим количес твом теплых грелок (плас тиковых бу тылок), укрыть
пострадавшего теплым од еялом, надеть на него теплую сухую одежду и продолжать давать
теплое с ладкое питье.
д) При обморожении конечнос тей (кожа бледная и холодная, нет пу льса у запястий и
лод ыжек, потеря чувствительнос ти) требуется дос тавить пос традавш его в помещение с невысокой
температурой, с обмороженных конечностей одежду и обувь не снимать, укрыть поврежденные
конечнос ти от внеш него тепла охлажденной теплоизолирующей повязкой с большим количеством
ваты или одеялами, одежд ой и дать обильное теплое питье, зас тавить двигаться, дать
обезболивающее средство. Нельзя рас тирать или смазывать обмороженную кожу чем -либо,
помещать обмороженные конечнос ти в теплую воду или обклад ывать их грелками.
4.2.13. При укусах насекомых и змей требу ется промыть место укуса (при укусе пчелы удалить безопасно жало). При укусе змеи необходимо у ложить пос традавшего, обеспечить ему
покой, на мес то укуса наложить повязку (не слишком тугую), при укусе конечнос ти - обязательно
наложить шину и придать конечности возвышенное положение, дать обильное питье (сладкую или
подсоленную воду). При потере сознания требуется положить пострадавш его на живот, поверну ть
голову набок. При отсу тс твии дых ания и серд цебиения прис тупить к реанимации, не допускать
охлаждения и согревания мес та укуса.
4.2.14. Во всех случаях поражения э лектрическим током, получения механических травм,
тяжелых термических и химических ожогов, отравлениях ядовитыми жидкос тями, газами и травмах
глаз пострадавш его необход имо срочно дос тавить в ближайшее медицинское учреждение.
4.3. Дейс твия при пожаре.
4.3.1. Приемосдатчик при обнаружении пожара должен:
незамедлительно с ообщить об э том руководителю смены по телефону для перед ачи
сообщения установленным порядком (при э том необходимо назвать мес то возникновения пожара,
а также сообщить свою фамилию),
принять меры по тушению пожара (кроме случаев возгорания опасных грузов) имеющимися
первичными с редс твами пожаротушения, а также эвакуации людей и материальных ценностей,
служебной документации.
4.3.2. При пользовании воздушно-пенными (порошковыми, углекис лотными) огн етушителями
струю пены (порошка, углекис лоты) направлять в с торону от людей. При попадании пены
(порошка, углекислоты) на незащищенные учас тки тела необходимо с тереть ее платком (тканью) и
тщательно смыть чис той водой.
В помещениях с вну тренними пожарными кранами д ля тушения пожара необходимо
привлекать двух работников: од ин раскатывает рукав от крана к месту пожара, второй по команде
раскатывающего рукав открывает кран.
При тушении пламени песком: совок, лопату не следует поднимать на уровень глаз во
избежание попадания в них песка.
4.3.3. При возникновении пожара вблизи контактных опор и контактной сети необходимо
немед ленно сообщить об э том дежурному по железнодорожной станции (руковод ителю смены)
или руководителю железнодорожной с танции.
4.3.4. Тушение горящих предметов, расположенных на расс тоянии более 8 м от контактной
сети и воздушных линий электропередачи, находящихся под напряжением, д опускается любыми
огнетушителями без снятия напряжения. При э том необходимо следить, чтобы с труя воды или
пены не приближалась к контактной сети и другим час тям, находящимся под напряжением, на
расстояние менее 2 м.
Тушение горящих предметов, находящихся на расстоянии менее 2 метров от контактной
сети, разрешается производить
только углекис лотными, углекислотно -бромэ тиловыми,
аэрозольными, порошковыми огнетушителями. Тушение горящих предметов водой, химическими,
пенными или воздушно-пенными огнетушителями можно только при снятом с контактной сети
напряжении. При пользовании углекислотными огнетушителями запрещается брать ся за рас труб
огнетушителя.
При загорании необес точенного электрооборудования напряжением до 1000 В следует
применять порошковые или углекислотные огнетушители.
При тушении э лектроус тановок, находящихся под напряжением, необходимо соблюдать
безопасное расс тояние от распыляющего сопла до токоведущих частей в соответс твии с
рекомендациями производителя огнетушителя. Запрещается браться за рас труб огнетушителя.

При загорании на человеке одежд ы необходимо как можно быс трее погасить огонь, но при
этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. Воспламенившуюся одежду необходимо
быс тро сбросить, сорвать либо погасить, заливая водой. На человека в горящей одежде можно
накину ть плотную ткань, одеяло, брезент, которые пос ле ликвид ации пламени необход имо убрать.
5. Требования безопаснос ти по окончании работы
5.1. По окончании работы приемосдатчик должен:
привести в порядок свое рабочее место,
сложить сигнальные принад лежнос ти, инвентарь и приспособления в специально
предназначенные для них места или перед ать сменяющему работнику,
сдать дежурс тво установленным порядком,
вымыть руки, лицо вод ой с мылом или принять душ,
снять спецод ежду и убрать ее в шкаф,
следовать по железнодорожной с танции или территории предприятия марш рутом
служебного прохода.
5.2. Загрязненную и неисправную специальную одежду и обувь приемосдатчик должен сдать
в стирку, химчис тку или ремонт порядком, установленным в подразделении.
5.3. Обо всех нарушениях производственного процесса, правил внутреннего трудового
распорядка и требований охраны труда, обнаруженных во время работы и о принятых мерах по их
устранению, приемосдатчик должен сообщить руковод ителю смены (приемосдатчику,
назначенному с тарш им в смене).

