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0. Правовая основа 

Безопасность погрузочных работ – это не самоцель,  а обязательное законодательное 
требование, обеспечивающее предотвращение травм и повреждений. Важно отметить, что 
ущерб в результате неосмотрительных или небрежных действий или в случае упущения 
(невнимательности, халатности) ведет к привлечению к ответственности.    
Главный принцип состоит в том, что как в ходе обычного ведения бизнеса, так и при 
выполнении договорных обязательств, физические лица должны всегда выполнять свои 
обязанности согласно общим договорным обязательствам (включая проверки 
субподрядчиков АМ на предмет соблюдения норм и принятия мер по предотвращению 
несчастных случаев).  
 

http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=263�
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В случае утери груза существует опасность очень серьезных травм и даже несчастных 
случаев со смертельным исходом, что ведет не только к гражданско-правовой 
(возмещение ущерба), но и уголовной ответственности (штраф, заключение и т.д.). В 
дополнение, к уголовной ответственности могут привлекаться не только люди, которые 
прямо отвечают за обращение с грузами. Уголовная ответственность в результате может 
возлагаться (это зависит от системы уголовного законодательства  конкретной страны) и 
на руководителей среднего и высшего звена АрселорМиттал, которые причастны к данным 
работам, и которые  
А) должны обеспечивать наличие всех средств безопасности, 
Б) проводить обучение для соответствующих работников по рискам и положительным 
практикам, 
В) в конечном итоге несут прямую ответственность за контроль над безопасностью 
процессов и правильным выполнением работ.  
 
Необходимость обеспечения безопасности погрузочных работ  
Необходимость обеспечения безопасности погрузочных работ вводится в действие 
стандартами по предотвращению несчастных случаев со смертельным исходом, 
вышеуказанными общими принципами ответственности и многими правовыми 
стандартными нормами от очень детальных законов по особым грузам и процедурам 
безопасной погрузки, существующих в некоторых странах, до общих принципов должной 
осмотрительности и административных распоряжений, существующих в других 
государствах, которые применяются на общих условиях при выполнении данного типа 
работ.   
   
Правила крепления грузов существуют в нескольких странах – членах Сообщества, но они 
часто отличаются содержанием и областью применения. Это создает затруднения для 
международных перевозчиков, так как им необходимо знать, какие минимальные 
требования к креплению грузов существуют для выполнения конкретных международных 
перевозок. Поэтому в любом случае крепление груза к транспортному средству должно 
выполняться согласно соответствующим стандартам, применяющимся в Европе 
одинаковым образом, и наконец, согласно руководствам по наилучшим практикам, таким 
как «Европейское руководство по наилучшим практикам по креплению грузов для 
перевозки автомобильным транспортом» и Европейский стандарт EN 12195-1. Это 
является основой безопасности погрузок независимо от того, касается ли это 
законодательных требований конкретного государства или нет.  
 
Данное руководство создано для всех общественных сторон и сторон-частных лиц, прямо 
и косвенно касающихся крепления грузов.  Руководство представляет накопленные знания 
европейских экспертов в этой сфере и создано для того, чтобы вывести все 
заинтересованные стороны на должный уровень безопасности, требующийся при 
выполнении международных транспортных перевозок.  
Важно:  
Принимая во внимание вышеупомянутые основные принципы ответственности, 
соблюдение требований данных стандартов – обязательно. 
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Обеспечение безопасности является работой исполнителей, грузчиков и водителей.  
Ответственность за безопасность погрузочных работ: 
Кратко: потенциально ответственные работники и ответственные за безопасность 
погрузочных работ: 
1. Грузчик (человек, укладывающий груз в кузов грузового автомобиля) 
2. Его/ее руководитель 
3. Его/ее компания 
4. Водитель 
5. Его/ее руководитель 
6. Его/ее компания 
 
Вывод: единственный способ не быть привлеченным к уголовной ответственности: 
1. Делать все возможное, чтобы избежать любых рисков 
2. Быть в состоянии продемонстрировать доказательство проведения анализа рисков и 
принятия мер  
 
Данный стандарт был создан внутренними и внешними экспертами и представляет то, что 
АрселорМиттал считает наиболее подходящим методом крепления грузов. Тем не менее, 
это не освобождает водителя, его/ее руководителя или компанию от обязанности 
уведомить АрселорМиттал  о любых возможных ошибках в наших рекомендациях.  
Место охраны груза/погрузки: 
Если компания АрселорМиттал посчитает это необходимым, ее работники будут 
- проверять состояние автотранспортных средств, наличие крепежных приспособлений, 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), лицензий и крепление грузов; 
- вмешиваться в случае несчастного случая или неправильного поведения 
перевозчика/водителя на территории предприятия; 
- отказывать работникам в доступе на территорию в случае несоблюдения требований. 
 
 
 

1. Область применения, справочные документы и определение  

Данный стандарт касается погрузки и транспортировки продукции под ответственностью 
АрселорМиттал и был затребован европейскими предприятиями АрселорМиттал.     
Содержание данного стандарта касается: 
- автотранспортных компаний, 
- внутренних и внешних складов, 
- транспортных департаментов АрселорМиттал и внешних компаний.  
 
Данный документ должен использоваться в качестве руководства на неевропейских 
предприятиях АрселорМиттал.  
 
Компании Группы должны следовать как минимум превалирующим местным нормативным 
требованиям ко всем работам, касающимся транспортировки продукции. Если требования 
данного стандарта более жесткие, необходимо следовать его требованиям. Местные 
правила должны устанавливаться в соответствии с оценкой рисков и европейским 
стандартом EN12195. 
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Этот стандарт дополнен отдельными буклетами, посвященными конкретным типам 
продукции, например, БУКЛЕТ – минимальное требование к креплению стального 
листового проката перед  транспортировкой по дороге. Ссылка на ST019”. 
В данном стандарте слово «завод» употребляется для обозначения заводов 
АрселорМиттал и других принадлежащих АрселорМиттал мощностей, с которых ведется 
отгрузка продукции.    
 
 
 

2. Общая информация  

Данный стандарт описывает действия нашего собственного персонала и водителей 
грузового автотранспорта в ходе погрузочных работ:  
Прибытие грузового автомобиля 

o Погрузка груза в кузов 
o Крепление груза 
o Перед отправлением грузового автомобиля  

 
 

3. Прибытие грузового автомобиля  

3.1 Водители грузовых автомобилей 
Водители грузовых автомобилей должны иметь следующие документы и информацию для 
получения права доступа к зоне погрузки АМ: 
- идентификационные документы, 
- название компании, 
- подробный список товаров к погрузке, 
- общий вес груза, 
- Пункт назначения груза, 
- (разрешение ADR1, вес свыше 25 т…) 
В доступе будет оказано, если водитель:  
- употребляет алкоголь или наркотики, или приносит их с собой на территорию 
предприятия 
- берет с собой пассажиров или домашних животных (второй водитель – разрешен). 
Водители грузовых автомобилей должны показывать СИЗ (средства индивидуальной 
защиты), если это требуется при получении права доступа на территорию.  
 

                                                 
1 Европейское соглашение, касающееся международной перевозки опасных грузов 
автомобильными дорогами. 
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Водители грузовых автомобилей должны иметь и использовать как минимум следующие 
СИЗ:  
  Каску                                

 Спецобувь 
 

И если местные правила этого требуют, должны иметь и использовать:   
 
 Защитные очки                                

 Перчатки, защищающие от 
порезов во время погрузки и 
перемещения грузов  
 

 Полный комплект спецодежды 

       

Защиту органов слуха 

И любые другие средства, которые могут быть определены местными правилами 
(например, кислотоупорная защита, флуоресцентные куртки и т.д.).  
 
Общие правила безопасной работы для водителей грузовых автомобилей: 
- Отдавайте приоритет железнодорожному транспорту, вилочным погрузчикам, грузовым 
транспортерам  
- Обращайте внимание на сигнализацию 
- Придерживайтесь ограничения скорости 
- Глушите двигатель при стоянке  
- Приведите в порядок все предметы, находящиеся в прицепе 
- Не вредите окружающей среде (используйте контейнеры для мусора, сообщайте о 
проливах масла…) 
- Не обгоняйте двигающиеся грузовые автомобили – это запрещено 
- Соблюдайте общие правила дорожного движения (мобильные телефоны, ремни 
безопасности…) 
- Паркуйте автомобиль лишь в специально отведенных местах 
- Используйте специальные туалетные комнаты (душ, туалет, столовая) 
Также рекомендуется (а на некоторых предприятиях это является обязательным 
требованием): 
- запрещать кому-либо входить в кабину во время выполнения работ  
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3.2 Грузовые автомобили  
Грузовые автомобили должны содержаться в таком состоянии, чтобы работа с ними или 
на них была безопасной.   
Погрузочные платформы Погрузочная платформа должна быть плоской, цельной, 
устойчивой, в хорошем состоянии (без недостающих и поломанных досок), чистой, 
закрытой и сухой (за исключением открытых прицепов). 
Чистая – значит без мусора и разливов жидкости. Если диспетчер АрселорМиттал 
посчитает, что прицеп грязный, его загружать не будут.  
Рис. 1 и 2 Примеры плохих погрузочных платформ  

    
 
Торцевая стена: грузовой автомобиль должен быть оснащен торцевой стеной между 
кабиной и погрузочной платформой. Если торцевая стена используется для крепления 
груза, она должна быть лицензированной для удержания определенного веса, и этот вес 
не должен превышаться в ходе погрузки.   
 
Точки крепления: 
Точки крепления груза в достаточном количестве должны быть вмонтированы в 
конструкцию грузового автомобиля.  
Корпус прицепа не является точкой крепления (если это не согласовано на местном 
уровне).  
Каждая точка крепления должна оснащаться крюком и должна иметь предписанный 
предел прочности для крепления материалов.   
Точки крепления должны быть в хорошем состоянии (без сильной ржавчины…)  
Рис. 3 и 4 

    
 
 
 
3.3 Крепежные приспособления 
Использование крепежных приспособлений – обязательно: это могут быть волоконные 
ремни, стальные цепи или кабели.   
(На некоторых предприятиях использование цепей запрещено: знайте об этом!). 
Количество ремней должно быть достаточным для крепежа груза.   
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Эти крепежные ремни неизношенные и неповрежденные. Они были визуально осмотрены 
водителем грузовика и/или погрузочным персоналом. Если приспособление повреждено 
(надрезано, завязано на узел), его использовать нельзя. 
  
Рис. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Примеры ремней в плохом состоянии  

 
Натяжные приспособления (храповые механизмы) должны позволять легко затянуть 
ремень и гарантировать невозможность непроизвольного ослабления.  
Если используются нейлоновые ремни, они должны соответствовать стандарту EN12195-2 

• Если используются цепи, они должны соответствовать стандарту EN12195-3. 
Предприятия сами решают, использовать ли кабели (если они используются, то должны 
соответствовать стандарту EN12195-4) 
 
Ремни / цепи / кабели должны быть промаркированы и в хорошем состоянии   
Рис. 6 Пример крепежных приспособлений с маркировкой  
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4. Погрузка груза в кузов грузового автомобиля  

Погрузка груза совершается под руководством работников АрселорМиттал. Водитель 
грузового автомобиля обязан давать указания по расположению груза в кузове грузового 
автомобиля. 
Максимальный вес груза не должен противоречить требованиям местного 
законодательства.  

 
Поведение водителей грузового транспорта  
Водители грузового автотранспорта должны работать безопасно и вести себя согласно 
нормам принятым на погрузочных и разгрузочных участках.  
Водители должны: 
• Оставаться всегда вежливыми и охотно сотрудничать   
• Перед началом погрузки водитель должен безопасно открыть кузов грузовика и 

проверить, чистая и сухая ли поверхность прицепа.   
• Носить требующиеся СИЗ  
• Строго следовать правилам охраны труда на участках погрузки  
• Всегда находиться в непосредственной близости от грузового автомобиля   
• В непредвиденной ситуации водитель должен следовать требованиям предприятия: 

водитель должен оставить свой грузовой автомобиль таким образом, чтобы он не 
перекрывал доступ для аварийно-спасательных автомобилей.   

• Закреплять грузы так, как написано в буклете АрселорМиттал, если этой информации 
нет, руководствоваться европейским стандартом.  

• Использовать имеющиеся средства (переносные лестницы, платформы и т.д.), если 
они предоставляются АрселорМиттал, для доступа к платформе грузового 
автомобиля.   

Водители не должны (неполный список):  
• Открывать или закрывать крышу прицепа небезопасным способом  
• Находиться в прицепе во время погрузки  

Исключение: отцепление продукта от крана, доступ к прицепу разрешается 
только согласно местной оценке рисков и мерам по безопасности  
Касаться груза или погрузчика, или направлять их вручную  

• Взбираться по борт прицепа небезопасным способом…  
• Прыгать с прицепа 
• Управлять установками, принадлежащими АрселорМиттал (вилочными погрузчиками, 

кранами…) 2 
• Проходить под грузом   
• Двигаться или стоять между грузом и фиксированной точкой 
• … 
 

 

                                                 
2 Предприятия могут позволять водителям выполнять это, но только после прохождения обучения, 
например такого, как было проведено для работников АрселорМиттал. 
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5. Крепление грузов  
После погрузки крепление грузов выполняется водителем грузового автомобиля в 
соответствии с европейским стандартом и другими документами, упомянутыми в §1 
настоящего стандарта.  
Каждый водитель: 
• Должен использовать (крепежные) материалы в хорошем состоянии. 
• Должен использовать оборудование в хорошем и безопасном состоянии (например, 

лестницы и т.д.) в зависимости от местных условий (мы требуем наличия лестниц в 
хорошем состоянии, см. §9) 

• Отвечает за распределение груза на платформе своего автомобиля  
• Крепление и натяжение должно всегда выполняться до начала транспортировки (перед 

отправлением грузового автомобиля с территории предприятия), даже если поездка 
короткая.  

• Все материалы в прицепе (например, покрытия желобов, стойки, поддоны, стяжные 
ремни) должны быть закреплены.  
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6. Перед отправкой грузового автомобиля (касается предприятий по 
производству длинномерного проката) 

Перед отправкой автомобиля работники АМ и водитель должны совместно провести 
проверку качества погрузки и крепления груза. (Пример: см. приложение).  
Они подписывают общий документ, в котором, как минимум, должна быть указана 
следующая информация: 
• Дата, 
• Название компании, 
• Имя водителя грузового автомобиля, 
• Регистрационный номер грузового автомобиля, 
• Фото крепления груза (с датой и подписью водителя).  

 
7. Детальная проверка некоторых грузовых автомобилей (для предприятий 

по производству плоской продукции и AMDS) 
Проверки грузовиков должны проводиться согласно установленным правилам, 
изложенным ниже. 
 Частота проверок: 
Все предприятия должны регулярно проводить выборочные проверки, по крайней мере, 
5%3 (обязательно) - 10 % (рекомендовано) грузовых автомобилей ежемесячно перед их 
отправкой с территории предприятия.   
Выборочные проверки должны быть ориентированы особенно на новые транспортные 
компании, новых водителей или же на те случаи, когда присутствует сомнение (например, 
в прошлом, компания-перевозчик не всегда была надежной)   
Каждое предприятие должно постоянно докладывать транспортной компании о 
несоблюдении требований  
Эта отчетность является частью оценки транспортной компании в рамках оценочной  
процедуры предприятия. 
Транспортные компании, постоянно нарушающие правила, должны быть помещены в 
черный список АрселорМиттал.  
 
8. После отправления  
Каждый водитель: 
• Отвечает за повторное затягивание крепежных приспособлений во время 

транспортировки  
Погрузочно-разгрузочные работы 
• Перевозчику/водителю запрещено осуществлять погрузочно-разгрузочные работы с 

грузом во время или после транспортировки  
 

                                                 
3 Этот обязательный минимальный лимит может увеличиваться в буклетах по перевозке конкретных 
продуктов или по решению предприятий. 
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9. Лучшие практики 
9.1. Пример адаптированных платформ для открытия (закрытия) крыши грузового 

автомобиля (см. Ниже) 
 Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Для того, чтобы сделать доступ к прицепу легче и избежать падения, можно 
использовать стационарные и передвижные лестницы.  

Рис. 8-1 и 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Если возможно, необходимо использовать противоскользящее покрытие с целью 
минимизации риска скольжения товара.  

Для некоторых типов продукции (см. Буклеты с местными правилами) использование 
противоскользящего покрытия обязательно  

Рис. 9 
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Приложение 
 
 

Проверка грузового автомобиля после погрузки  
 
 

Дата: 
 
Название транспортной компании: 
Регистрационный номер грузового автомобиля: 
Регистрационный номер прицепа: 
Фамилия водителя грузовика: 
 
Тип товара: 
Заказ №: 
Пункт назначения после погрузки (заказчик): 
Общий вес: 
 
Фото: 

- Общий вид погрузки  
- Общий вид крепления груза 
- Детальный вид крепления груза 

 
 
 
 
Подписи:   Водитель грузовика                Аудитор АрселорМиттал 
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