
 

ПАМЯТКА  

вводного инструктажа для водителей, осуществляющих постановку транспортного средства  

на место погрузки/выгрузки металлолома в ОСП ООО «УралМетКом». 

Водитель автотранспортного средства обязан: 

1. Соблюдать правила дорожного движения при перемещении по территории АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», ОСП ООО 

«УралМетКом» (двигаться с включенным ближним светом фар или ДХО, соблюдать скоростной режим (максимально допустимая 

скорость при движении по территории АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» - 40 км/ч, по территории производственных участков – 20 км/ч), 

при движении задним ходом подавать звуковой сигнал, соблюдать дистанцию между стоящими автомобилями в очереди – не менее 1,5 

м, и т.д.). 

2. Уметь обращаться с пожарным инвентарем и правильно использовать его в случае возникновения пожара. 

3. Курить только в специально отведенных местах. 

4. Во время передвижения по территории обращать внимание на звуковую/световую сигнализацию, следить за движением 

транспортных средств и пешеходов.  

5. Находиться на территории ОСП ООО «УралМетКом» в защитной каске с застегнутым подбородочным ремешком, закрытой обуви и 

одежде, в сигнальном жилете.  

6. Выполнять только порученную работу, связанную с подачей автотранспортного средства под погрузку (разгрузку).                                                                                                              

7. Осуществлять движение автотранспортного средства согласно Схеме расположения производственных участков, указанной в 

пропуске;   

8. После установки автомобиля в указанное место, до начала погрузки (выгрузки): 

- установить автотранспортное средство на стояночный тормоз; 

-  выключить зажигание (перекрыть подачу топлива в транспортном средстве с дизельным двигателем); 

- установить рычаг переключения передач в нейтральное положение; 

- вынуть ключ из замка зажигания; 

- выйти из кабины и высадить пассажиров; 

- закрыть кабину на ключ; 

- установить под колеса ведущих мостов автотранспортного средства противооткатные упоры (башмаки) минимум два в обоих 

направлениях движения; 

- покинуть зону действия крана 12м от вертикальной проекции рабочего органа с грузом на землю / 24 метра от оси механизма 

поворота грейферного погрузчика и находиться в специально предназначенном месте «Место ожидания окончания погрузочно-

разгрузочных работ». 

- после получения сопроводительных документов (пропуска) выехать из зоны погрузочно-разгрузочных работ.  

9. При возникновении неисправностей автотранспорта на территории предприятия сообщить об этом по тел.:  

8-930-090-74-34 или 8(4725)23-74-34 – начальник смены; 

В случае начала самопроизвольного или неконтролируемого движения любого объекта на производственной площадке 

(автомобиль, кран, вагон, движение складированного/разделываемого лома, штабелированных материалов, падение забора, 

дерева и прочего) необходимо спокойно, не теряя объект из виду, отойти с траектории движения, удалиться на безопасное 

расстояние от объекта (не менее 12 метров). Обратить на происходящее внимание работников площадки: голосом (например – 

ОПАСНОСТЬ). Дать объекту самостоятельно закончить движение, до полной остановки. 

10. Водитель автотранспортного средства несет ответственность: 

- за укомплектованность транспортного средства противооткатными упорами; 

- техническое состояние автомобиля, исправность тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, 

стеклоочистителей, наличия зеркал, чистоту и видимость номерных знаков, за исправность стояночного тормоза, а также отсутствие 

(подтекание) горюче-смазочных материалов. 

11. Лица, сопровождающее груз обязаны: 

- до въезда на территорию АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» (КПП №33) - ознакомиться с вводным инструктажем; 

- находиться на территории ОСП ООО «УралМетКом» в защитной каске с застегнутым подбородочным ремешком, закрытой обуви и 

одежде, в сигнальном жилете;   

- курить только в специально отведенных местах обозначенных соответствующими знаками; 

- во время передвижения по территории обращать внимание на звуковую/световую сигнализацию, следить за движением транспортных 

средств; 

- до начала погрузочно–разгрузочных работ, выйти из кабины автотранспортного средства и покинуть зону действия крана 12м от 

вертикальной проекции рабочего органа с грузом на землю /24 метра от оси механизма поворота грейферного погрузчика) и во время 

погрузочно- разгрузочных работ находиться в специально обозначенном месте «Место ожидания окончания погрузочно-разгрузочных 

работ». 

12. Водителю автотранспортного средства и лицам сопровождающим Запрещается: 

1. При механизированных погрузочно-разгрузочных работах находиться в кабине автомобиля, а также в кузове автомобиля. 

2. Производить выгрузку мусора, слив воды на территории. 

3. Употреблять спиртные напитки и/или наркотические в-ва, а также приступать к работе в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  

4. Передавать что либо из рук в руки работникам ОСП ООО  «УралМетКом» (за исключением товаросопроводительных документов). 

5. Проведение фото и/или видеосъемки. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые попытки остановить движущийся объект любыми способами и средствами, в 

т.ч. руками.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые попытки попасть в кабину управления движущегося объекта в процессе 

самопроизвольного или неконтролируемого движения. 

В период пандемии, находясь в помещениях для обогрева,  АБК, столовой, служебном транспорте ОСП ООО «УралМетКом» 

соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. 

 

Вводный инструктаж мною прочитан, Памятка получена на руки  

 

Водитель автотранспортного средства  _________________________________________ 
                                                                                                                                                               подпись, ФИО(полностью), дата 

 

Лицо, сопровождающее груз__________________________________________________  
                                                                                                                                                    подпись, ФИО(полностью), дата 

 



 


