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1.  Комплекс  основных  характеристик  адаптированной  дополнительной
общеобразовательной программы:

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)

программа «Грузчик» реализуется в рамках технической направленности. 
Инвалиды с психическими расстройствами в нашей стране относятся к наиболее

социально  дезадаптированным категориям населения.  Их  доход  значительно  ниже
среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше.
Они имеют ограниченные возможности получить образование и заниматься трудовой
деятельностью. Вместе с тем, в последние годы появилась возможность включения
значительного числа клиентов психоневрологических интернатов, ранее считавшихся
неспособными к профессиональному труду, в сферу общественного производства и
использования их в  профессиях  неквалифицированного  труда.  Большинство  лиц с
ограниченными умственными возможностями полностью не утрачивают способности
к  трудовой  деятельности,  однако  требуют  создания  специальных  условий,
облегчающих,  прежде  всего,  профессионально-производственную  адаптацию.
Основная часть инвалидов может быть трудоустроена в обычных производственных
условиях, но с меньшим объемом работы и укороченным рабочим днем.

Кроме того,  в  соответствии с Федеральным законом от 28.12.13 № 442-ФЗ, в
перечень  социальных  услуг,  предоставляемых  учреждениями  социального
обслуживания, включены социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве  и  в  решении  других  проблем,  связанных  с  трудовой  адаптацией:
организация  помощи  в  получении  образования  и  (или)  профессии  инвалидами  в
соответствии  с  их  способностями;  проведение  мероприятий  по  использованию
остаточных  трудовых  возможностей  и  обучению  доступным  профессиональным
навыкам, а также по оказанию помощи в трудоустройстве.

Обучение  по  Программе  заключается  в  том,  чтобы  подготовить  личность,
обладающую  социально  значимыми  качествами,  определенными  знаниями  и
мобильными  профессиональными  навыками,  способную  в  современных
экономических условиях успешно адаптироваться на производстве,  в коллективе и
повседневной  жизни.  Занятие  трудом  раскрывает  перед  инвалидами  перспективу
восстановления  способностей  общения  в  процессе  труда,  формирует  осознание
причастности к общей деятельности. Вовлечение в трудовую деятельность умственно
отсталых лиц преследует еще более широкие цели, имея в виду перспективу обучения
трудовым навыкам и трудоустройство с последующей интеграцией в общество. 

Выраженное  недоразвитие  у  умственно  отсталых  людей  психофизиологии
трудовых  процессов  и  формирования  технико-технологических  знаний,
речемыслительной  деятельности,  определяет  необходимость  разработки
специфических  адаптированных  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ. 

Описанная  выше  сложившаяся  ситуация,  четко  обозначает  противоречия,
существующие между:



3

-  сложившейся  системой  технической  и  социальной  подготовки  лиц  с
ограниченными  умственными  возможностями   и  современными  социально-
экономическими условиями, затрудняющими их трудоустройство;

- возросшими квалификационными требованиями к подготовке специалистов и
особенностями умственного и психофизического развития учащихся, осложняющими
им овладение даже доступными по их возможностям идам деятельности;

- ограниченным количеством профессий, по которым могут быть трудоустроены
лица с умственной отсталостью, и еще меньшим их количеством, по которым можно
осуществлять профессионально-трудовую подготовку.

Все  обозначенные  противоречия  затрудняют  лицам  с  ограниченными
умственными возможностями  быть конкурентоспособными на рынке труда, кроме
того, к ним предъявляются те же требования, что и к их нормально развивающимся
сверстникам.

Подготовка  инвалидов  с  ограниченными  умственными  возможностями  по
Программе необходима для:

1.  Овладения  ими  основами  трудовой  деятельности,  необходимой  в  разных
жизненных  сферах,  овладение  технологиями,  необходимыми  для  полноценной
коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах,
овладение  умением  адекватно  применять  доступные  технологии  и  освоенные
трудовые  навыки  для  полноценной  коммуникации,  социального  и  трудового
взаимодействия. 

3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование
освоенных  технологий  и  навыков  для  своего  жизнеобеспечения,  социального
развития и помощи близким. 

Таким  образом,  подготовка  инвалидов  с  ограниченными  умственными
возможностями  заключается  в  том,  чтобы  подготовить  личность,  обладающую
социально значимыми качествами, определенными знаниями и профессиональными
навыками, способную адаптироваться в коллективе и повседневной жизни. 

Планируемые  результаты  подготовки  лиц  с  ограниченными  умственными
возможностями должны отвечать следующим основным социальным компетенциям:

1.  Владение  социально-бытовыми  умениями,  используемые  в  повседневной
жизни:

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя:
в еде, в приеме медицинских препаратов, поведении и др.;

  умение обращаться к другим с просьбой о специальной помощи («Можно я
пересяду, мне не видно», «Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу
Вашего лица»);

 самостоятельность  и  независимость  в  быту,  имеются  представления  об
устройстве бытовых электрических приборов.

2. Владение навыками коммуникации:
 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию, как

средство достижения цели (вербальная, невербальная);
 умение  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои

намерения, просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор;
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 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность и т.д.;
 умение ориентироваться в пространстве социума,  обращаться за помощью

при затруднениях или происшествиях к окружающим людям.
3.  Осмысление  своего  социального  окружения  и  освоение  соответственное

возрасту системы ценностей и социальных ролей:
 адекватное поведение с точки зрения опасности (безопасности и для себя и

для окружающих);
 использование вещей в соответствии с их функцией, принятым порядком и

характером ситуации;
 умение  устанавливать  связи  между  природным  порядком  и  укладом

собственной жизни, поведением и действии в быту (помыть грязные сапоги, принять
душ после прогулки в жаркий день);

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье, с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской,
в магазине, очереди.

В результате освоения Программы обучающийся должен знать:
 Правила погрузки и выгрузки грузов. 
 Правила  укладки,  крепления,  укрытия  грузов  на  складе  и  транспортных

средствах. 
 Правила применения простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений

и средств транспортировки. 
 Условную  сигнализацию  при  погрузке  и  выгрузке  грузов  подъемно-

транспортными механизмами. 
 Допустимые  габариты  при  погрузке  грузов  на  автомашины,  при  разгрузке

грузов и укладке их в штабель. 
 Расположение складов и мест погрузки и выгрузки грузов. 
 Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 
 Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. 
 Правила внутреннего трудового распорядка организации.
В результате освоения Программы обучающийся должен уметь:
 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых профессиональных

задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
  использовать речевых средств для решения коммуникативных задач; 
 осознавать  действие  по  словесной  инструкции  для  решения

профессиональных задач грузчика; 
 уметь  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Реализация  программы  осуществляется  исходя  из  региональных  условий,

ориентированных  на  потребность  в  рабочих  кадрах,  и  с  учетом  индивидуальных
особенностей  психофизического  развития,  здоровья,  возможностей,  а  также
интересов  инвалидов  с  ограниченными  умственными  возможностями  на  основе
выбора  профиля  труда,  включающего  в  себя  подготовку  клиента  интерната  для
индивидуальной трудовой деятельности.
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Использование  данной  программы  обучения  будет  способствовать  более
целенаправленной  реализации  потенциальных  возможностей  лиц,  имеющих
умственную отсталость, вовлечению их в общественно-полезный труд при условии
дифференцированного подхода. Обучение по программе завершается практикой. По
результатам успешного освоения программы лица, имеющие умственную отсталость,
могут быть приняты на соответствующие штатные должности в учреждении и вне
его.

Программа  обучения  разработана  на  основании  действующих  нормативных
документов.

Срок реализации программы – 1 год (34 часа).
Форма обучения – очная.
Занятия проводятся с группой,  состоящей из 8 -  10 человек,  1  раз  в неделю.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.

1.2. Цель и задачи программы.

Цель  программы: формирование  у  обучающихся  с  ограниченными
умственными возможностями интереса  и  функциональных действий,  необходимых
для выполнения деятельности технической направленности, приобретения знаний и
умений в области погрузки и разгрузки.

Задачи программы: 
1)  формирование  уважительного отношения к  людям труда  и результатам их

профессиональной деятельности; 
2) овладение умениями на уровне квалификационных требований к деятельности

грузчика; применение сформированных умений для решения практических задач; 
3)  знание  правил  поведения  в  ситуациях  профессиональной  деятельности  и

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания;
4) знание правил техники безопасности и их применение в профессиональных и

жизненных ситуациях.
5)  формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.).

1.3. Содержание программы
1.3.1. Учебный план

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин
и профессиональных модулей:

ОП. 01. Основы профессиональной деятельности
ОП. 02. Охрана труда
ОП. 03. Деловое общение 
ПМ.01. Введение в профессию.
ПМ.02. Содержание трудовой деятельности грузчика.
ПМ.03. Объекты труда грузчика

Форма обучения – очная
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Нормативный срок обучения – 34 часа.

Индекс Элементы учебного процесса,
в т.ч. учебные дисциплины,
профессиональные модули

Время в
неделях

Макс.
учебная
нагрузка

обучающего
ся, час.

Обязательная учебная
нагрузка

Всего В том числе
практ.

занятий
1 2 3 4 5 6

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 14 14 14 6
ОП.01 Основы профессиональной 

деятельности
3 3 3 0

ОП.02 Охрана труда 9 9 9 4
ОП.03 Деловое общение 2 2 2 2
П.00 Профессиональный цикл 14 14 14 9
ПМ.01 Введение в профессию 3 3 3 1
ПМ.02 Содержание трудовой 

деятельности грузчика
6 6 6 4

ПМ.03 Объекты труда грузчика 5 5 5 4
 Всего по учебным 

дисциплинам и 
профессиональным модулям

28 28 28 15

УП.00. Учебная практика 
(производственное обучение)

4 4 4

ГИА.00 Итоговая аттестация 2 2 2
Всего 34

1.3.2.  Расписание занятий

Расписание  занятий  является  одним из  основных  документов,  регулирующих
образовательный процесс, и способствует оптимальной организации образовательной
деятельности.

Расписание занятий решает следующие задачи:
 выполнение учебных планов и программ;
 создание оптимального режима обучения;
 обеспечение санитарно-гигиенических требований.

Расписание  занятий  составляется  один  раз  в  год  в  соответствии  с  учебными
планами  утвержденных  программам  и  утверждается  руководителем  учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность. В течение года расписание может
корректироваться  (индивидуально  по  группам)  в  связи  болезнью  педагогов  и  по
другим причинам.

1.3.3. Содержание учебных модулей.

№ Темы Содержание занятий
Общепрофессиональный цикл
Основы профессиональной деятельности
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1. Понятие
«профессия»

познавательный  интерес  к  миру  профессий,  уважительное
отношение к труду и людям труда

2. Виды транспорта закреплять знания о названиях транспорта и его видах; 
закреплять  знания  и  умения  правильно  пользоваться
транспортом в зависимости от ситуации.
Дать информацию о видах транспорта.
Объяснить назначение каждого вида транспорта с опорой на
примеры и наглядную демонстрацию.
Объяснить  правила  пользования  транспортом,  стоимость
проезда, правила поведения в транспорте.
Дать  задание,  выбрав  любую  картинку  с  изображением
транспортного средства,  рассказать, когда и где им можно
воспользоваться, правила пользования.

3. Профессионально
важные качества

Профессионально важные качество грузчика

Охрана труда
4. Общие  вопросы

охраны труда
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда,  общие
вопросы  охраны  труда,   бережное  отношение  к  своему
здоровью и здоровью окружающих людей.

5. Требования охраны
труда  перед
началом работы

правила техники безопасности и охраны труда, исправность
инвентаря и инструментов, осмотр погрузочно-разгрузочной
площадки,  бережное  отношение  к  своему  здоровью  и
здоровью окружающих людей.

6. Требования охраны
труда  во  время
работы 

правила  техники  безопасности  и  охраны  труда,  нормы
поднятия  тяжестей,  классификация  грузов,  классы
опасностей  грузов,  меры  безопасности  при  выполнении
работ с опасными грузами.

7. Требования охраны
труда  в  аварийных
ситуациях

Действия при возникновении аварий и аварийных ситуаций,
действия  при  возникновении  пожара,  действия  при
несчастном случае, бережное отношение к своему здоровью
и здоровью окружающих людей, средства индивидуальной
защиты,  способы  оказания  первой  помощи  пострадавшим
при несчастных случаях

8. Требования охраны
труда  по
окончании работы

правила  техники  безопасности  и  охраны  труда,  меры
безопасности  при  использовании  погрузочно-разгрузочных
приспособлений,  средств  транспортировки  и  грузоподъем-
ных механизмов и их хранение после окончания работ.

Деловое общение
9. Начало,

поддержание  и
завершение
разговора.

навыки коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия  (т.  е.  самой  формой  поведения,  его
социальным  рисунком),  в  том  числе  с  использованием
информационных  технологий,  начало  и  поддержание
разговора, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелания, опасения, завершить разговор

10. Правила поведения
в  разных
социальных
ситуациях.

осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и
социальных  ролей,  корректное  выражение  отказа  и
недовольства, благодарность и т.д. 

Профессиональный цикл
Введение в профессию
11. Происхождение информация о происхождении слова «грузчик»; обсуждение,
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слова «грузчик» чем занимается грузчик
12. Профессия

«Грузчик»
информация о содержании труда грузчика,  характеристика
условий труда грузчика

13. Содержание  труда
грузчика

Грузчик – это выносливый, физически сильный, уверенный
в себе  человек,  профессионал,  способный выполнять  свои
профессиональные  обязанности  на  высоком  качестве  и
безопасно.
Характеристика работ грузчика.

Содержание трудовой деятельности грузчика
14. Требования  к

квалификации
должностные  обязанности  грузчика, требования  к
квалификации,  права,  ответственность,  ответственное
поведение, включающее соблюдение своих обязанностей и
знание своих прав.

15. Должностные 
обязанности

16. Права
17. Ответственность
18. Компоненты 

спецодежды
рабочая экипировка грузчика

19. Уход  за  рабочей
одеждой грузчика

уход  за  одеждой,  бережное  отношение  к  вещам,  рабочей
спецодежде.

Объекты труда грузчика
20. Тара:  узлы, мешки,

ящики,  бочки,
термосы и т.д

информирование о том, на каких складах, что используется
(в прачечной и на складах – узлы, мешки; на пищеблоке –
коробки.  Ящики.  Бочки,  термосы  и  т.д.);  объясняются
правила погрузки различной тары; рассказывается о видах
погрузки (индивидуальная, конвейерная).

21. Соблюдение
правил  техники
безопасности  при
погрузке  и
разгрузки

правила техники безопасности и охраны труда при погрузке
и  разгрузки,  требования  безопасности  при  погрузочно-
разгрузочных  работах,  требования  безопасности  при
складировании  и  штабелировании  различных  грузов,
информирование о правилах погрузки, размещения, укладки
грузов  в  транспортные  средства;  объясняются  крепления
грузов,  их  разновидности,  способы  крепления;
информирование  о  способах  обеспечения  безопасности
груза;  информирование  о  механизированных  средствах  и
правилах их пользования.

22. Объекты,  где
используется  труд
грузчика

сферы  профессиональной  деятельности  грузчика:
автостанция,  железнодорожный  вокзал,  магазин,
обсуждаются  объекты в  интернате,  где  используется  труд
грузчика  (склады  продовольственные,  хозяйственные,
бельевые, прачечная, пищеблок).

1.3.4. Тематическое планирование

№ Темы Содержание занятий Результаты обучения
Общепрофессиональный цикл
Основы профессиональной деятельности
1. Понятие

«профессия»
познавательный  интерес  к  миру
профессий,  уважительное
отношение  к  труду  и  людям

формирование установки
на безопасный, здоровый
образ  жизни,  наличие
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труда мотивации  к
творческому  труду,
работе  на  результат,
бережному отношению к
материальным  и
духовным ценностям
овладение способностью
принимать и сохранять 
цели и задачи решения 
типовых 
профессиональных 
задач, коллективного 
поиска средств их 
осуществле-ния; 
освоение способов 
решения проблем 
репродуктивного и 
продуктивного 
характера и с 
элементами творчества; 

2. Виды
транспорта

закреплять  знания  о  названиях
транспорта и его видах; 
закреплять  знания  и  умения
правильно  пользоваться
транспортом  в  зависимости  от
ситуации.
Дать  информацию  о  видах
транспорта.
Объяснить  назначение  каждого
вида  транспорта  с  опорой  на
примеры  и  наглядную
демонстрацию.
Объяснить  правила  пользования
транспортом, стоимость проезда,
правила поведения в транспорте.
Дать  задание,  выбрав  любую
картинку с изображением транс-
портного  средства,  рассказать,
когда и где им можно воспользо-
ваться, правила пользования.

3. Профессиона
льно  важные
качества

Профессионально  важные
качество грузчика

Охрана труда
4. Общие

вопросы
охраны труда

Правила техники безопасности и
охраны  труда,  общие  вопросы
охраны  труда,   бережное
отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих людей.

знание правил погрузки
и  выгрузки  грузов,
правил  укладки,
крепления,  укрытия
грузов  на  складе  и
транспортных средствах,
правил  применения
простейших погрузочно-
разгрузочных
приспособ-лений  и
средств  транс-
портировки,  правил,
норм  и  инструкции  по
охране труда и пожарной
безопасности. 

5. Требования
охраны  труда
перед
началом
работы

правила техники безопасности и
охраны  труда,  исправность
инвентаря  и  инструментов,
осмотр погрузочно-разгрузочной
площадки,  бережное  отношение
к  своему  здоровью  и  здоровью
окружающих людей.

6. Требования
охраны  труда
во  время
работы 

правила техники безопасности и
охраны  труда,  нормы  поднятия
тяжестей, классификация грузов,
классы опасностей грузов,  меры
безопасности  при  выполнении
работ с опасными грузами.

7. Требования
охраны  труда
в  аварийных
ситуациях

Действия  при  возникновении
аварий  и  аварийных  ситуаций,
действия  при  возникновении
пожара,  действия  при
несчастном  случае,  бережное
отношение к своему здоровью и
здоровью  окружающих  людей,
средства  индивидуальной
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защиты,  способы  оказания
первой  помощи  пострадавшим
при несчастных случаях

8. Требования
охраны  труда
по окончании
работы

правила техники безопасности и
охраны  труда,  меры
безопасности при использовании
погрузочно-разгрузочных
приспособлений,  средств
транспортировки  и
грузоподъемных  механизмов  и
их  хранение  после  окончания
работ.

Деловое общение
9. Начало,

поддержание
и  завершение
разговора.

навыки  коммуникации  и
принятыми  ритуалами
социального  взаимодействия  (т.
е.  самой формой поведения,  его
социальным  рисунком),  в  том
числе  с  использованием
информационных  технологий,
начало и поддержание разговора,
задать  вопрос,  выразить  свои
намерения,  просьбу,  пожелания,
опасения, завершить разговор

овладение  начальными
навыками  адаптации  в
динамично
изменяющемся  и
развивающемся мире
владение  навыками
коммуникации  и
принятыми  ритуалами
социального
взаимодействия  (т.  е.
самой  формой
поведения,  его
социальным  рисунком),
в  том  числе  с
использованием  инфор-
мационных технологий
способность  к  осмыс-
лению  и  дифференциа-
ции  картины  мира,  ее
временно-
пространствен-ной
организации
способность  к  осмыс-
лению  социального
окру-жения,  своего
места  в  нем,  принятие
соответст-вующих
возрасту  ценнос-тей  и
социальных ролей
принятие  и  освоение
социальной  роли
обучаю-щегося,
формирование  и
развитие  социально зна-
чимых мотивов  учебной
деятельности
развитие  этических
чувств,  доброжелатель-

10. Правила
поведения  в
разных
социальных
ситуациях.

осмысление  социального
окружения,  своего  места  в  нем,
принятие  соответствующих
возрасту  ценностей  и
социальных  ролей,  корректное
выражение  отказа  и
недовольства,  благодарность  и
т.д. 
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ности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчи-
вости,  понимания  и
сопе-реживания
чувствам дру-гих людей
развитие  навыков
сотрудничества в разных
социальных ситуациях

Профессиональный цикл
Введение в профессию
11.
12.

Происхожден
ие  слова
«грузчик» 

информация  о  происхождении
слова  «грузчик»;  обсуждение,
чем занимается грузчик

овладение  начальными
сведениями  о  сущности
и  особенностях
объектов,  процессов  и
явлений в соответствии с
содержанием
профессиональной
деятельности грузчика

13. Профессия
«Грузчик»

информация о содержании труда
грузчика,  характеристика
условий труда грузчика

Содержание
труда
грузчика

Грузчик  –  это  выносливый,
физически сильный, уверенный в
себе  человек,  профессионал,
способный  выполнять  свои
профессиональные  обязанности
на  высоком  качестве  и
безопасно.
Характеристика работ грузчика.

Содержание трудовой деятельности грузчика
14. Требования  к

квалификаци
и

должностные  обязанности
грузчика, требования  к
квалификации,  права,
ответственность,  ответственное
поведение,  включающее
соблюдение  своих  обязанностей
и знание своих прав.

овладение
обучающимися
жизненными
компетенциями,
необходимыми  для
решения  практико-
ориентированных  задач
и  обеспечивающими
формирование  и
развитие  социальных
отношений
обучающихся  в
различных средах.

15. Должностные
обязанности

16. Права
17. Ответственно

сть
18. Компоненты 

спецодежды
рабочая экипировка грузчика

19. Уход  за
рабочей
одеждой
грузчика

уход  за  одеждой,  бережное
отношение  к  вещам,  рабочей
спецодежде.

Объекты труда грузчика
20. Тара:  узлы,

мешки,
ящики,
бочки,
термосы и т.д

информирование о том, на каких
складах,  что  используется  (в
прачечной и на складах – узлы,
мешки; на пищеблоке – коробки.
Ящики.  Бочки,  термосы  и  т.д.);
объясняются  правила  погрузки
различной  тары;  рассказывается
о  видах  погрузки
(индивидуальная, конвейерная).

Овладение:
Погрузка,  выгрузка  и
внутрискладская
переработка  грузов  -
сортировка,  укладка,
переноска,  перевеска,
фасовка и т.д. вручную с
применением
простейших погрузочно-21. Соблюдение

правил
правила техники безопасности и
охраны  труда  при  погрузке  и
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техники
безопасности
при  погрузке
и разгрузки

разгрузки,  требования
безопасности  при  погрузочно-
разгрузочных  работах,
требования  безопасности  при
складировании  и
штабелировании  различных
грузов,   информирование  о
правилах  погрузки,  размещения,
укладки  грузов  в  транспортные
средства;  объясняются
крепления  грузов,  их
разновидности,  способы
крепления;  информирование  о
способах  обеспечения
безопасности  груза;
информирование  о
механизированных  средствах  и
правилах их пользования.

разгрузочных
приспособлений  и
средств
транспортировки:  тачек,
тележек,  транспортеров
и  других  подъемно-
транспортных
механизмов. 
Установка лебедок, 
подъемных блоков, 
устройство временных 
скатов и других 
приспособлений для 
погрузки и выгрузки 
грузов. 
Крепление и укрытие 
грузов на складах и 
транспортных средствах.
Переноска щитов и 
трапов. 
Подкатка (откатка) 
вагонов в процессе 
работы. 
Открывание и 
закрывание люков, 
бортов, дверей 
подвижного состава. 
Очистка подвижного 
состава после 
произведенной выгрузки
груза. 
Чистка и смазка 
обслуживаемых 
погрузочно-
разгрузочных 
приспособлений и 
средств 
транспортировки.

22. Объекты,  где
используется
труд грузчика

сферы  профессиональной
деятельности  грузчика:
автостанция,  железнодорожный
вокзал,  магазин,  обсуждаются
объекты  в  интернате,  где
используется  труд  грузчика
(склады  продовольственные,
хозяйственные,  бельевые,
прачечная, пищеблок).

1.4. Планируемые результаты обучения по программе.
Требования  к  метапредметным  и  предметным  результатам  инвалидов  с

ограниченными умственными возможностями, освоивших программу «Грузчик». 
Метапредметные  результаты включают  овладение  обучающимися

жизненными  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-
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ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных
отношений обучающихся в различных средах. 

Предметные  результаты связаны  с  овладением  трудовых  функций,  которые
определяются деятельностью грузчика. 

Метапредметные результаты освоения программы «Грузчик»:
1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за

свою Родину, российский народ и историю России; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 

5)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия (т.  е.  самой формой поведения,  его  социальным рисунком),  в  том
числе с использованием информационных технологий; 

6)  способность к  осмыслению и дифференциации картины мира,  ее  временно-
пространственной организации; 

7)  способность  к  осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
10)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
11) развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях; 
12)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Проедметные результаты освоения программы «Грузчик»: 
1)  Погрузка,  выгрузка  и  внутрискладская  переработка  грузов  -  сортировка,

укладка, переноска, перевеска, фасовка и т.д. вручную с применением простейших
погрузочно-разгрузочных  приспособлений  и  средств  транспортировки:  тачек,
тележек, транспортеров и других подъемно-транспортных механизмов. 

2) Установка лебедок, подъемных блоков, устройство временных скатов и других
приспособлений для погрузки и выгрузки грузов. 

3) Крепление и укрытие грузов на складах и транспортных средствах. Переноска
щитов и трапов. 

4) Подкатка (откатка) вагонов в процессе работы. 
5) Открывание и закрывание люков, бортов, дверей подвижного состава. 
6) Очистка подвижного состава после произведенной выгрузки груза. 
7) Чистка и смазка обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и

средств транспортировки.
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8)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения
типовых профессиональных задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

9)  освоение  способов  решения  проблем  репродуктивного  и  продуктивного
характера и с элементами творчества; 

10) использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 
11)  выражение  собственных  мыслей  в  устной  и  письменной  форме  (деловое

письмо) в соответствии с задачами коммуникации; 
12)  осознанное  действие  по  словесной  инструкции  для  решения

профессиональных задач грузчика; 
13)  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений в соответствии с содержанием профессиональной деятельности
грузчика. 

15)  знание  правил  погрузки  и  выгрузки  грузов,  правил  укладки,  крепления,
укрытия грузов на складе и транспортных средствах, правил применения простейших
погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки, правил, норм
и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 

Для оценки качества  освоения программы «Грузчик»  должен быть учтен ряд
факторов: 

 необходимо учитывать особенности текущего психического и соматического
состояния каждого обучающегося; 

 в  процессе  предъявления  заданий  должны  использоваться  все  доступные
обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии,
рисунки,  пиктограммы,  электронные  технологии)  и  речевые  средства  (устная,
письменная речь); 

 формы  выявления  возможной  результативности  обучения  должны  быть
вариативными  для  различных  клиентов,  разрабатываться  индивидуально,
разрабатываться в тесной связи с практической деятельностью; 

 способы  выявления  умений  и  представлений  обучающихся  с  умственной
отсталостью могут носить как традиционный характер, так и быть представлены в
другой форме, в том числе в виде некоторых практических заданий; 

 в  процессе  предъявления  и  выполнения  заданий  обучающимся  должна
оказываться  необходимая  помощь,  которая  может  носить  разнообразный  характер
(дополнительные  словесные  и  жестовые  инструкции  и  уточнения,  выполнение
задания  по  образцу,  по  подражанию,  после  частичного  выполнения  педагога,
совместно с педагогом); 

 при  оценке  результативности  достижений  необходимо  учитывать  уровень
выполнения  и  степень  самостоятельности  (самостоятельно,  самостоятельно  по
образцу,  по  инструкции,  с  небольшой  или  значительной  физической  помощью,
вместе с педагогом). 

Для  оценки  результатов  развития  компетенций  обучающегося  по  программе
предлагается  использовать  метод  экспертной  группы.  Она  должна  объединить
представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно
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контактирующих  с  клиентом  интерната.  Задачей  экспертной  группы  является
выработка согласованной оценки достижений обучающегося по программе с учетом
планируемых  результатов  обучения.  Основой  служит  анализ  профессиональных
знаний,  умений  и  навыков  по  основной  программе  «Грузчик»  у  обучающегося.
Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам
группы форме оценки, характеризующей наличный уровень трудовых функций.

Промежуточная  аттестации  обучающихся  проводится  посредством  тестовых
заданий, представленных в Приложении.

Итоговая  аттестация  обучающихся  предполагает,  что  уровень    усвоения
знаний   оценивается  по  степеням  обученности:    «низкая  степень  обученности»,
«минимально-необходимая степень обученности» и «базовая степень обученности»: 

Б  (базовая  степень  обученности) –  обучающийся  обнаруживает  знание  и
понимание  основных  положений  данной  темы,  допускает  неточности,  которые
исправляет сам.

МН  (минимально-необходимая  степень  обученности) –  обучающийся
обнаруживает частичное знание и понимание основных положений данной темы, при
выполнении  работ  нуждается  в  частичной  или  постоянной   помощи  педагога,
допускает ряд ошибок, которые самостоятельно исправить не может.

 Н  (низкая  степень  обученности) –  обнаруживает  незнание  большей  части
изученного материала, помощь педагога принимает, все виды работ выполняет только
с помощью педагога.

Критерии  оценивания  достижений  обучающимися  предлагаются  для  каждой
темы.

2. Комплекс организационно-педагогических условий:
2.1. Календарный учебный график

№ Темы Кол-во
часов

Период
освоения

дисциплины
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 14
ОП.01 Основы профессиональной деятельности 3

1.1. Понятие «профессия» 1 сентябрь
1.2. Виды транспорта 1 сентябрь
1.3. Профессионально важные качества 1 сентябрь

ОП.02 Охрана труда 9
2.1. Общие вопросы охраны труда 2 октябрь
2.2. Требования охраны труда перед началом работы 2 октябрь
2.3. Требования охраны труда во время работы 2 ноябрь
2.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 2 ноябрь
2.5. Требования охраны труда по окончании работы 1 декабрь

ОП.03 Деловое общение 2
3.1. Начало, поддержание и завершение разговора. 1 декабрь
3.2. Правила  поведения  в  разных  социальных

ситуациях.
1 декабрь

ПМ.00 Профессиональный цикл 14
ПМ.01 Введение в профессию 3

1.1. Происхождение слова «грузчик» 1 январь
1.2. Профессия «Грузчик» 1 январь
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1.3. Содержание труда грузчика 1 январь
ПМ.02 Содержание трудовой деятельности грузчика 6

2.1. Требования к квалификации 1 февраль
2.2. Должностные обязанности 1 февраль
2.3. Права 1 февраль
2.4. Ответственность 1 февраль
2.5. Компоненты спецодежды 1 март
2.6. Уход за рабочей одеждой грузчика 1 март

ПМ.03 Объекты труда грузчика 5
3.1. Тара:  узлы,  мешки,  ящики,  б

очки, термосы и т.д.
1 март

3.2. Соблюдение  правил  техники  безопасности  при
погрузке и разгрузки

2 апрель

3.3. Объекты, где используется труд грузчика 2 апрель
УП.00. Учебная  практика  (производственное

обучение)
4 май

ГИА.00 Итоговая аттестация 2 июнь

ИТОГО 34 часа

2.2. Условия реализации программы

2.2.1. Организация занятий.
Занятия проводятся с группой,  состоящей из 8 -  10 человек,  1  раз  в неделю.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Реализация программы
- 34 часа.

При  проведении обучения по  программе  обязательно  учитываются  показания
общего  заболевания  инвалида,  показания  к  трудовой  деятельности,  желание
участвовать в занятиях, подбор индивидуальных занятий для каждого проживающего,
комплексность, нагрузку и увеличение времени занятий по обучению.

2.2.2. Принципы обучения.

—   тематический  принцип  планирования  материала,  что  отвечает  задачам
нравственного, трудового и эстетического воспитания;

—  единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности;
сочетание практической работы с развитием способности обучающихся к трудовой
деятельности;

—  система учебно-практических заданий как важное средство нравственного,
трудового и эстетического воспитания;

—  система межпредметных связей, что позволяет почувствовать практическую
направленность занятий, их связь с жизнью;

—  направленность содержания программы на активное развитие у инвалидов
эмоционально-эстетического  и  нравственно-оценочного  отношения  к
действительности.

2.2.3.  Методы  обучения,  используемые  при  реализации  дополнительной
общеобразовательной программы «Грузчик».
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 словесные (беседа, сообщение), 
 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.), 
 практические, 
 метод проблемного обучения,
 методы  стимулирования  интереса  к  учению  (познавательные  игры,

учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций);
 объяснение, инструктаж;
 демонстрация, наблюдение;
 моделирование коммуникативных ситуаций;
 рисование, графические задания; 
 просмотр тематических фильмов;
 качественная оценка выполненных заданий.

2.2.4. Структура занятия.
1 часть: обозначение цели и задач занятия.
2 часть: информация и обсуждение темы занятия.
3 часть: подведение итогов занятия, получение обратной связи.

2.2.5. Здоровьесберегающий компонент.

 На  занятиях  используются:  физминутки,  гимнастика  для  глаз,  беседы  по
технике безопасности.

2.2.6. Условия реализации программы.
В целях обеспечения реализации программы «Грузчик» в Красноперекопском

психоневрологическом  интернате  для  участников  образовательного  процесса
создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения  планируемых  результатов  освоения  программы  «Грузчик»
клиентами интерната; 

 выявления  и  развития  способностей  предполагаемых  обучающихся  через
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной
деятельности; 

 расширения социального опыта и социальных контактов инвалидов;
 использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных

технологий деятельностного типа;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые

ситуации взаимодействия с действительностью; 
 использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
 стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного

отношения к окружающему миру;
 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых

навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми.
 с учетом индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы

действий,  расписания  в  виде  ряда  графических  изображений.  Для  создания,
обработки  и  распечатки  графических  изображений  образовательной  организации
необходимого иметь оборудование и программное обеспечение.
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Создание  специфических  условий  образования  обучающихся  должно
способствовать:  реализации  потенциальных  возможностей  в  овладении
деятельностью  технической  направленности  и  возможном  совершенствовании
приобретенных трудовых навыков.

Реализация  программы  «Грузчик»  (для  лиц  с  ограниченными  умственными
возможностями)  возможна  при  соблюдении  педагогических  условий,
предполагающих  укомплектованность  учреждения  квалифицированными  кадрами
(наличие  в  штатном  расписании  педагога  дополнительного  образования  и
преподавателя).

Преподаватель:  требования  к  образованию  -  среднее  профессиональное
образование  -  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  или  высшее
образование  -  бакалавриат,  направленность  (профиль)  которого,  как  правило,
соответствует  преподаваемому  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю);
дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального
образования  (программ  подготовки  специалистов  среднего  звена)  или  высшего
образования  (бакалавриата)  -  профессиональная  переподготовка,  направленность
(профиль)  которой  соответствует  преподаваемому  учебному  предмету,  курсу,
дисциплине  (модулю);  при  отсутствии  педагогического  образования  -
дополнительное  профессиональное  образование  в  области  профессионального
образования и(или) профессионального обучения.

Преподаватель осуществляет:
 организацию деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию

и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность, обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов
образования; 

 создает  педагогические  условия  для  профессионального  и  личностного
развития обучающихся,  удовлетворения потребностей в  углублении и  расширении
образования; 

 методическое обеспечение реализации образовательных программ.
Педагог  дополнительного  образования:  требование  к  образованию  -  высшее

образование (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное образование
по направлению «Педагогическое образование»; высшее образование (бакалавриат,
специалитет) или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю
дополнительных общеобразовательных программ; дополнительное профессиональное
образование  по  направлению  «Педагогическое  образование»,  без  предъявления
требований к стажу работы.

Педагог  дополнительного  образования  осуществляет  преподавание  по
дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3. Формы анализа усвоения знаний (по желанию)
2.3.1.  Мониторинг  усвоения  знаний  по  адаптированной  дополнительной

общеобразовательной  (общеразвивающей)  программе  технической
направленности для инвалидов с ограниченными умственными возможностями:
 «Грузчик»
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Ф.И.
О.

обуч-
ся

Критерии оценивания
1 2 3 4 5 6 7 8

Н.
г.

К.
г.

Н.
г.

К.
г.

Н.
г.

К.
г.

Н.
г.

Н.
г.

Н.
г.

К.
г.

Н.
г.

К.
г.

Н.
г.

К.
г.

Н.
г.

К.
г.

Условные обозначения:
1.  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия (т.  е.  самой формой поведения,  его  социальным рисунком),  в  том
числе с использованием информационных технологий; 

2.  овладение  начальными сведениями о  сущности и  особенностях  объектов,
процессов и явлений в соответствии с содержанием профессиональной деятельности
грузчика. 

3. знание правила погрузки и выгрузки грузов; 
4.  знание  правил  укладки,  крепления,  укрывания  грузов  на  складе  и  в

транспортных средствах; 
5. знание правил применения простейших погрузочно-разгрузочных устройств

и средств транспортировки; 
6. владение условной сигнализации при погрузке и выгрузке грузов подъемно-

транспортными механизмами.
7.  соблюдение  требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности  и

электробезопасности в сфере профессиональной деятельности.
8.  знание  норм  и  правил  допустимых  габаритов  при  погрузке  грузов  на

открытый железнодорожный подвижной состав и автомашины, при разгрузке грузов
из железнодорожных вагонов и укладке их в штабель; расположение складов и мест
погрузки и выгрузки грузов.

Критерии:
1б. – отсутствие сформированных критериев;
2б. – слабо сформированные критерии;
3б. – неустойчиво сформированные критерии;
4б. - сформированные критерии;
5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки.

Уровни оценивания:
Базовый – 30-20 балов;
Минимально-необходимый – 19-11 баллов;
Низкий – 10 и ниже.

2.3.2. Оценка результатов освоения программы.

№ Темы Содержание занятий Требование к уровню
подготовки (результат)
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Общепрофессиональный цикл
Основы профессиональной деятельности
1. Понятие

«профессия»
познавательный  интерес  к
миру  профессий,  уважитель-
ное  отношение  к  труду  и
людям труда

формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат, 
бережному отношению
к материальным и 
духовным ценностям
овладение 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи решения 
типовых 
профессиональных 
задач, коллективного 
поиска средств их 
осуществления; 
освоение способов 
решения проблем 
репродуктивного и 
продуктивного 
характера и с 
элементами творчества;

2. Виды
транспорта

закреплять  знания  о
названиях  транспорта  и  его
видах; 
закреплять  знания  и  умения
правильно  пользоваться
транспортом  в  зависимости
от ситуации.
Дать  информацию  о  видах
транспорта.
Объяснить  назначение  каж-
дого  вида  транспорта  с
опорой  на  примеры  и
наглядную демонстрацию.
Объяснить  правила  пользо-
вания  транспортом,
стоимость  проезда,  правила
поведения в транспорте.
Дать задание,  выбрав любую
картинку  с  изображением
транспортного  средства,  рас-
сказать, когда и где им можно
воспользоваться,  правила
пользования.

3. Профессионал
ьно  важные
качества

Профессионально  важные
качество грузчика

Охрана труда
4. Общие

вопросы
охраны труда

Правила  техники
безопасности и охраны труда,
общие вопросы охраны труда,
бережное  отношение  к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

знание правил 
погрузки и выгрузки 
грузов, правил укладки,
крепле-ния, укрытия 
грузов на складе и 
транспортных 
средствах, правил 
применения простей-
ших погрузочно-раз-
грузочных приспособ-
лений и средств 
транспортировки, 
правил, норм и 
инструкции по охране 
труда и пожарной 

5. Требования
охраны  труда
перед  началом
работы

правила  техники
безопасности и охраны труда,
исправность  инвентаря  и
инструментов,  осмотр
погрузочно-разгру-зочной
площадки,  бережное
отношение  к  своему
здоровью  и  здоровью
окружающих людей.

6. Требования
охраны  труда
во  время

правила  техники
безопасности и охраны труда,
нормы  поднятия  тяжестей,



21

работы классифи-кация  грузов,
классы  опаснос-тей  грузов,
меры  безопасности  при
выполнении  работ  с
опасными грузами.

безопасности. 

7. Требования
охраны труда в
аварийных
ситуациях

Действия при возникновении
аварий  и  аварийных
ситуаций,  действия  при
возникновении  пожара,
действия  при  несчаст-ном
случае, бережное отноше-ние
к  своему  здоровью  и
здоровью  окружающих
людей,  средства
индивидуальной  защиты,
способы  оказания  первой
помощи  пострадавшим  при
несчастных случаях

8. Требования
охраны  труда
по  окончании
работы

правила  техники
безопасности и охраны труда,
меры  безопас-ности  при
использовании  погрузочно-
разгрузочных
приспособлений,  средств
тран-спортировки  и
грузоподъем-ных механизмов
и  их  хранение  после
окончания работ.

Деловое общение
9. Начало,

поддержание и
завершение
разговора.

навыки  коммуникации  и
принятыми  ритуалами
социального  взаимодействия
(т.  е.  самой  формой
поведения,  его  социальным
рисунком),  в  том  числе  с
использованием
информационных
технологий,  начало  и
поддержание  разговора,
задать вопрос, выразить свои
намерения,  просьбу,
пожелания,  опасения,
завершить разговор

овладение  начальными
навыками  адаптации  в
динамично  изменяю-
щемся и развивающем-
ся  мире;  владение
навыками коммуника-
ции  и  принятыми
ритуалами социального
взаимодействия  (т.  е.
самой  формой  поведе-
ния,  его  социальным
рисунком), в том числе
с  использованием
информационных  тех-
нологий; способность к
осмыслению  и  диффе-
ренциации  картины
мира,  ее  временно-
пространственной
орга-низации;
способность  к
осмысление социально-

10. Правила
поведения  в
разных
социальных
ситуациях.

осмысление  социального
окружения,  своего  места  в
нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей  и  социальных
ролей, корректное выражение
отказа  и  недовольства,
благодарность и т.д. 
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го  окружения,  своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих
возрасту  ценностей  и
социальных ролей
принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающегося,  форми-
рование  и  развитие
социально  значимых
мотивов  учебной
деятельности;  развитие
этических  чувств,
доброжелательности  и
эмоционально-нравст-
венной  отзывчивости,
понимания  и  сопере-
живания  чувствам
других людей
развитие  навыков
сотрудничества  в  раз-
ных соц. ситуациях

Профессиональный цикл
Введение в профессию
11.

11.12.
Происхождени
е  слова
«грузчик» 

информация  о
происхождении  слова
«грузчик»;  обсуждение,  чем
занимается грузчик

овладение  начальными
сведениями о сущности
и  особенностях  объек-
тов,  процессов  и  явле-
ний  в  соответствии  с
содержанием
профессиональной
деятельности грузчика

12. Профессия
«Грузчик»

информация  о  содержании
труда  грузчика,
характеристика  условий
труда грузчика

13. Содержание
труда грузчика

Грузчик  –  это  выносливый,
физически  сильный,  уверен-
ный в  себе  человек,  профес-
сионал, способный выполнять
свои  профессиональные  обя-
занности на высоком качестве
и  безопасно.  Характеристика
работ грузчика.

Содержание трудовой деятельности грузчика
14. Требования  к

квалификации
должностные  обязанности
грузчика, требования к квали-
фикации,  права,  ответствен-
ность,  ответственное  поведе-
ние,  включающее
соблюдение  своих
обязанностей и знание  своих
прав.

овладение  обучающи-
мися жизненными ком-
петенциями,  необходи-
мыми  для  решения
практико-ориентиро-
ванных задач и обеспе-
чивающими  формиро-
вание  и  развитие
социальных отношений
обучающихся  в

15. Должностные 
обязанности

16. Права
17. Ответственнос

ть

18. Компоненты 
спецодежды

рабочая экипировка грузчика
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различных средах.19. Уход  за
рабочей
одеждой
грузчика

уход  за  одеждой,  бережное
отношение к вещам,  рабочей
спецодежде.

Объекты труда грузчика
20. Тара:  узлы,

мешки,  ящики,
бочки,
термосы и т.д

информирование  о  том,  на
каких складах,  что использу-
ется  (в  прачечной  и  на
складах  –  узлы,  мешки;  на
пищеблоке – коробки. Ящики.
Бочки,  термосы  и  т.д.);
объясняются  правила
погрузки  различной  тары;
рассказывается  о  видах
погрузки  (индивидуальная,
конвейерная).

Владеет:
Погрузка,  выгрузка  и
внутрискладская
переработка  грузов  -
сортировка,  укладка,
переноска,  перевеска,
фасовка и т.д. вручную
с  применением
простей-ших
погрузочно-разгру-
зочных
приспособлений  и
средств  транспорти-
ровки:  тачек,  тележек,
транспортеров  и
других  подъемно-
транспорт-ных
механизмов. 
Установка  лебедок,
подъемных  блоков,
уст-ройство временных
ска-тов  и  других
приспо-соблений  для
погрузки  и  выгрузки
грузов. 
Крепление  и  укрытие
грузов  на  складах  и
транспортных
средствах.  Переноска
щитов и трапов. 
Подкатка  (откатка)
вагонов  в  процессе
работы. 
Открывание  и  закры-
вание  люков,  бортов,
дверей  подвижного
состава. 
Очистка  подвижного
состава после произве-
денной выгрузки груза.

21. Соблюдение
правил
техники
безопасности
при погрузке и
разгрузки

правила  техники
безопасности и охраны труда
при  погрузке  и  разгрузки,
требования безопасности при
погрузочно-разгрузочных
работах,  требования
безопасности  при
складировании  и
штабелировании  различных
грузов,   информирование  о
правилах  погрузки,
размещения, укладки грузов в
транспортные  средства;
объясняются  крепления
грузов,  их  разновидности,
способы  крепления;
информирование  о  способах
обеспечения  безопасности
груза;  информирование  о
механизированных  средствах
и правилах их пользования.

22. Объекты,  где
используется
труд грузчика

сферы  профессиональной
деятельности  грузчика:
автостанция,
железнодорожный  вокзал,
магазин,  обсуждаются
объекты  в  интернате,  где
используется  труд  грузчика
(склады  продовольственные,
хозяйственные,  бельевые,
прачечная, пищеблок).
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Чистка и смазка обслу-
живаемых  погрузочно-
разгрузочных  приспо-
соблений  и  средств
транспортировки.

2.4. Методические материалы

Мир  профессий:  грузчик  :  методические  материалы  /  составитель  П.С.
Федорова. – Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017. – 44 с.

Для овладения программой «Грузчик» обучающимся с умственной отсталостью
необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в
процессе формирования навыков ручного труда. 

Для  организации  углубленной  трудовой  подготовки  необходимо  наличие
специального оборудования в соответствии с профилем труда «Грузчик» (тележки,
лопаты, ломы и др.), а также использование адаптированных технологических карт,
позволяющих  обучающимся  освоить  необходимые  трудовые  навыки,  учебно-
дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки.

В  зависимости  от  программы  разгрузочно-погрузочных  работ  грузчики
используют следующие инструменты и оборудование:

 Тележка гидравлическая: транспортировщик палет;
 Стрейч Пленка: популярный упаковочный материал;
 Ломы всех типов;
 Лопаты: при работе с сыпучими грузами;
 Тросовые  сцепки:  при  подъемах  или  перемещении  весьма  тяжелых  грузов

(выше уровня силы человека);
 Верёвки: в различных случаях (сбор груза и т.п.);
 Цепи и фалы: для кантования и подъема грузов;
 Крюки: для захвата грузов;
 Упаковочные  материалы:  скотч,  бумага  и  др  при  упаковке  отправляемых

грузов;
 Кувалды и молотки: как вспомогательное оборудование и инструмент;
 Лебедки ручные и электрические: подъём и перемещение грузов;
 Автокары и электрокары (они же автопогрузчики, электропогрузчики).
Кроме  того,  для  обеспечения  успешного  овладения  обучающимися

технологическим  процессом  необходимо  создать  условия,  способствующие
выполнению  доступных  трудовых  действий  и  получения  качественного  продукта.
Для  этого  с  учетом  индивидуальных  возможностей  обучающихся  создаются
алгоритмы  действий,  расписания  в  виде  ряда  графических  изображений.  Для
создания,  обработки  и  распечатки  графических  изображений  образовательной
организации необходимого иметь оборудование и программное обеспечение.

3. Список литературы
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1. Нефедова  К.П.  Инструменты.  Какие  они?  Пособие  для  воспитателей,
гувернеров, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 64 с.

2. Правила  по  охране  труда  в  профессиональной  деятельности  грузчика  :
методические материалы / составитель П.С. Федорова. – Ярославль, 2017. – 56 с.

3. Шорыгина  Т.А.  Профессии.  Какие  они?  Пособие  для  воспитателей,
гувернеров, родителей/ Т.А.Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 96 с.

4. Приложения

Приложение 1

Промежуточная аттестации обучающихся.

1. Действия грузчика при несчастном случае на производстве?

2. Требования безопасности при работе с горючими жидкостями?

3. Сверхурочные работы и их ограничение?

4. Требования безопасности при очистке транспортных средств после разгрузки?

5. Меры безопасности при использовании ручных тележек?

6. Меры безопасности при складировании и штабелировании грузов?

7. Меры предосторожности при погрузке-разгрузке бочек?

8. Причины возможных несчастных случаев среди грузчиков?

9. Меры безопасности при работе с ящичными грузами?

10. Правила погрузки в автомобиль пылевидных и сыпучих материалов?

11. Первичные средства и способы тушения пожара?

12. Порядок выдачи рабочим спецодежды, спецобуви и других СИЗ?

13. Правила личной гигиены после окончания работы?

14. Безопасность труда при погрузке грузов в автомобиль?
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15. Опасность контакта с химически активными веществами?

16. Правила подъема вручную грузов?

17. Обязанности грузчика по уходу и хранению спецодежды, спецобуви и других

средств индивидуальной защиты?

Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

Конспекты занятий по темам программы
Занятие 1.
Тема: вводная беседа «Кто такой грузчик?».
Цель:  знакомство с работой грузчика
Задачи:
1. Уточнить содержание профессии «грузчик».
2. Уточнять и расширять словарный запас по данной теме.
3. Развивать познавательный интерес к миру профессий.
4. Развивать умение классифицировать, логическое мышление.
5. Воспитывать уважительное отношение к труду и людям труда.
Материал: картинки с изображением специалистов различных профессий.
Ход занятия:
1 часть: обозначение цели и задач занятия.
2  часть:  информация  о  происхождении  слова  «грузчик»;  обсуждение,  чем

занимается грузчик;  информация о содержании труда грузчика.
Человек с давних времен для перемещения различных тяжестей использовал

свою  физическую  силу.  Первобытные  люди  возвращаясь  с  охоты  несли  на  себе
добычу, стволы деревьев для постройки жилища. В процессе эволюции человек стал
использовать  подручный  материал  для  перемещения  и  поднятия  грузов.  С
дальнейшим  развитием  науки  и  техники,  человек  научился  применять  для
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выполнения работ по подъему тяжестей различные приспособления и механизмы. В
обиход  общения  людей  вошло  слово  «груз»  -  тяжесть.  От  него  пошло  название
«грузчик».  В  последствии  этим  словом  стали  называть  профессию  человека,
выполняющего операции погрузки – разгрузки, подъема и опускания, перекатывания
тяжелых, больших размеров грузов. На сегодняшний день «грузчик» - востребованная
профессия.  Труд  грузчика  используется  в  различных  сферах  жизнедеятельности.
Грузчик  –  это  выносливый,  физически  сильный,  уверенный  в  себе  человек,
профессионал,  способный  выполнять  свои  профессиональные  обязанности  на
высоком качестве и безопасно.

Характеристика работ грузчика. 
Погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов - сортировка, укладка,

переноска,  фасовка  и  т.д.  вручную  с  применением  простейших  погрузочно-
разгрузочных  приспособлений  и  средств  транспортировки:  тачек,  тележек,
транспортеров  и  других  подъемно-транспортных  механизмов.  Установка  лебедок,
подъемных  блоков,  устройство  временных  скатов  и  других  приспособлений  для
погрузки и выгрузки грузов. Крепление и укрытие грузов на складах и транспортных
средствах.  Переноска  щитов  и  трапов.  Открывание  и  закрывание  люков,  бортов,
дверей транспортных средств. Очистка транспортных средств после произведенной
выгрузки  груза.  Чистка  и  смазка  обслуживаемых  погрузочно-разгрузочных
приспособлений и средств транспортировки.

Должен  знать:  правила  погрузки  и  выгрузки  грузов.  Правила  укладки,
крепления, укрытия грузов на складе и транспортных средствах. Правила применения
простейших погрузочно-разгрузочных  приспособлений и  средств транспортировки.
Условную сигнализацию при погрузке и выгрузке грузов подъемно-транспортными
механизмами.  Допустимые  габариты  при  погрузке  грузов  на  автомашины,  при
разгрузке грузов и укладке их в штабель. Расположение складов и мест погрузки и
выгрузки  грузов.  Правила,  нормы  и  инструкции  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности.  Правила  пользования  первичными  средствами  пожаротушения.
Способы оказания  первой  помощи при  несчастных  случаях.  Правила  внутреннего
трудового распорядка организации.

Характеристика условий труда грузчика. 
Специфика  условий  труда  грузчика.  Сведения  о  характерных  случаях

травматизма среди грузчиков.
Основные  опасные  и  вредные  производственные  факторы,  которые  могут

оказать неблагоприятное воздействие на грузчика.
Действие  опасных  и  вредных  производственных  факторов  на  организм

работника.
Предлагается  выполнить  задание:  выбрать  любую  картинку  с  изображением

представителя определенной профессии и рассказать, чем он занимается.
3 часть: подведение итогов занятия, получение обратной связи.

Занятие 2.
Тема: должностные обязанности грузчика.
Цель: сформировать понимание должностных обязанностей грузчика.
Задачи:



28

1. Познакомить  обучающихся с должностными обязанностями грузчика.
2. Воспитывать  ответственное  поведение,  включающее  соблюдение  своих

обязанностей и знание своих прав.
3. Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую моторику.
Материалы: перечень должностных обязанностей грузчика.
Ход занятия:
       1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
       2 часть: обсуждение основных обязанности грузчика и его прав.
Требования к квалификации: 
      Должен знать:
 правила погрузки и выгрузки грузов
 правила  укладки,  крепления,  укрытия  грузов  на  складе  и  транспортных

средствах
 правила применения простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений и

средств транспортировки
 условную  сигнализацию  при  погрузке  и  выгрузке  грузов  подъемно-

транспортными, механизмами
 допустимые  габариты  при  погрузке  грузов  на  открытый  железнодорожный

подвижной состав и автомашины, при разгрузке грузов из железнодорожных вагонов
и укладке их в штабель

 расположение складов и мест погрузки и выгрузки грузов.
Должностные обязанности: 
 Погрузка,  выгрузка  и  внутрискладская  переработка  грузов  -  сортировка,

укладка, переноска, перевеска, фасовка и т.д.
 вручную  с  применением  простейших  погрузочно-разгрузочных

приспособлений и средств транспортировки: тачек, тележек, транспортеров и других
подъемно-транспортных механизмов.

 Установка лебедок, подъемных блоков, устройство временных скатов и других
приспособлений для погрузки и выгрузки грузов.

 Крепление и укрытие грузов на складах и транспортных средствах.
 Переноска щитов и трапов.
 Подкатка (откатка) вагонов в процессе работы.
 Открывание и закрывание люков, бортов, дверей подвижного состава.
 Очистка подвижного состава после произведенной выгрузки груза.
 Чистка и смазка обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и

средств транспортировки.
Права 
 Грузчик  имеет  право  давать  подчиненным  ему  сотрудникам  поручения,

задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
 Грузчик имеет право контролировать выполнение производственных заданий,

своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.
 Грузчик  имеет  право  запрашивать  и  получать  необходимые  материалы  и

документы,  относящиеся  к  вопросам  своей  деятельности  и  деятельности
подчиненных ему сотрудников.
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 Грузчик имеет право взаимодействовать с другими службами предприятия по
производственным  и  другим  вопросам,  входящим  в  его  функциональные
обязанности.

 Грузчик  имеет  право  знакомиться  с  проектами  решений  руководства
предприятия, касающимися деятельности Подразделения.

 Грузчик имеет право предлагать на рассмотрение руководителя предложения
по  совершенствованию  работы,  связанной  с  предусмотренными  настоящей
Должностной инструкцией обязанностями.

 Грузчик имеет право выносить на рассмотрения руководителя предложения о
поощрении  отличившихся  работников,  наложении  взысканий  на  нарушителей
производственной и трудовой дисциплины.

 Грузчик  имеет  право  докладывать  руководителю  обо  всех  выявленных
нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.

Ответственность 
 Грузчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение

своих  должностных  обязанностей,  предусмотренных  настоящей  должностной
инструкцией -  в  пределах,  определенных трудовым законодательством Российской
Федерации.

 Грузчик  несет  ответственность  за  нарушение  правил  и  положений,
регламентирующих деятельность предприятия.

 При  переходе  на  другую  работу  или  освобождении  от  должности  Грузчик
ответственен  за  надлежащую  и  своевременную  сдачу  дел  лицу,  вступающему  в
настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или
непосредственно своему руководителю. 

 Грузчик несет ответственность за  правонарушения,  совершенные в  процессе
осуществления  своей  деятельности,  -  в  пределах,  определенных  действующим
административным,  уголовным  и  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.

 Грузчик  несет  ответственность  за  причинение  материального  ущерба  -  в
пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации. 

 Грузчик  несет  ответственность  за  соблюдение  действующих  инструкций,
приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной
информации.

 Грузчик несет ответственность за выполнение правил внутреннего распорядка,
правил ТБ и противопожарной безопасности.

3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 3.
Тема: рабочая одежда грузчика.
Цель: сформировать понятие о рабочей экипировке грузчика.
Задачи:
1. Познакомить  обучающихся с рабочей экипировкой грузчика.
2. Воспитывать бережное отношение к вещам, рабочей спец.одежде.
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3. Развивать  умение  анализировать,  делать  выводы,  развивать  мелкую
моторику.

Материалы: картинки с рабочей одеждой и инструментом, элементы рабочей
одежды грузчика.

Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть: обсуждение следующих вопросов:
 Как должен быть одет грузчик?
 Выберите  рабочую одежду грузчика из имеющихся вариантов одежды и обуви.
Дидактическая  игра «Рабочая одежда».
Цель:  Закрепить  умение  клиентов   правильно  выбрать  рабочую  одежду  для

работы.
Ход  игры:  Из  нескольких  карточек  с  изображением  рабочей  одежды  нужно

выбрать ту, которая предназначена для грузчика.
3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 4.
Тема: общие требования техники безопасности и охраны труда.
Цель: сформировать навыки по технике безопасности.
Задачи:
1. Познакомить   обучающихся с  правилами  техники  безопасности  и  охраны

труда.
2. Воспитывать  бережное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью

окружающих людей.
3. Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую моторику.
Материалы: инструкция по технике безопасности и охране труда грузчика.
Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть: обсуждение общих требований охраны труда. 
Общие вопросы охраны труда. 
Определение  терминов  Охрана  труда,  Условия  труда,  Вредный  (опасный)

производственный  фактор,  Безопасные  условия  труда,  Рабочее  место,  Средства
индивидуальной  и  коллективной  защиты  работников,  Производственная
деятельность.

Основные  направления  государственной  политики  в  области  охраны  труда.
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

1.1. К самостоятельной работе грузчиком, допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие  медицинское  освидетельствование,  вводный  инструктаж,  первичный
инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны  труда,  имеющие  I  группу  по  электробезопасности  и  соответствующую
квалификацию  согласно  тарифно-квалификационного  справочника. 
         1.2 Грузчик обязан: 

1.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией. 
1.2.2.Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 
1.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
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1.2.4.  Соблюдать требования охраны труда.
1.2.5.  Немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном  случае,  происшедшем  на  производстве,  или  об  ухудшении  состояния
своего здоровья. 

1.2.6. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию  первой  помощи  пострадавшим  на  производстве,  инструктаж  по  охране
труда, проверку знаний требований охраны труда. 

1.2.7.  Проходить  обязательные  периодические  (в  течение  трудовой
деятельности)  медицинские  осмотры  (обследования),  а  также  проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

1.2.8. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и
при других несчастных случаях.

1.2.9. Уметь применять первичные средства пожаротушения. 
1.3. При работе грузчика возможны воздействия следующих опасных и вредных

производственных факторов: 
- неисправный инвентарь и инструмент;
- неисправные вспомогательные приспособления; 
- неисправные кузова автомашин; 
- транспортные средства и грузоподъемные механизмы;
 - складируемые грузы, при нарушениях в формировании штабеля; 
- неисправная тара или упаковка;
 - химические вещества; 
- загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
 - повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
 - повышенный уровень шума на рабочем месте;
 - повышенная или пониженная влажность воздуха;
 - повышенная или пониженная подвижность воздуха;
 - недостаточная освещенность рабочей зоны;
 - расположение рабочего места на значительной высоте.
1.4.  Грузчик  должен  быть  обеспечен  спецодеждой,  спецобувью  и  другими

средствами  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с  Типовыми  отраслевыми
нормами  бесплатной  выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других
средств  индивидуальной  защиты  и  Коллективным  договором. 
         1.5. Работы запрещаются:

1.5.1.  При  температуре  наружного  воздуха  ниже  нормы,  установленной
местными органами самоуправления.

1.5.2.  Исключение  допускается  при  ликвидации  аварий.  В  этом  случае
руководитель работ обязан организовать средства для обогрева.

1.6. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу,
известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение. 

1.7.  За  невыполнение  данной  инструкции  виновные  привлекаются  к
ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.
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Занятие 5.
Тема: Требования охраны труда перед началом работы 
Цель: сформировать навыки по технике безопасности.
Задачи:
1. Познакомить   обучающихся с  правилами  техники  безопасности  и  охраны

труда.
2. Воспитывать  бережное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью

окружающих людей.
3. Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую моторику.
Материалы: инструкция по технике безопасности и охране труда грузчика.
Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть: обсуждение требований охраны труда перед началом работы
        
2.1.  Осмотреть  и  надеть  исправную  спецодежду  и  другие  средства

индивидуальной защиты: 
- застегнуть или обвязать манжеты рукавов;
- заправить одежду так, чтобы не было свисающих краев одежды; 
-  подготовить  необходимые  для  работы  другие  средства  индивидуальной

защиты. 
2.2.  Осмотреть  инвентарь  и  инструмент,  убедиться  в  их  исправности. 

         2.3.  Осмотреть  рабочее  место  (рабочее  место  грузчика  включает  в  себя
территорию предприятия, складские помещения, кузова автомашин, в которых ему
приходится производить погрузочно-разгрузочные работы):

 -  убедиться  в  том,  что  рабочее  место  не  загромождено  посторонними
предметами и достаточно освещено; 

-  складирование  посторонних  материалов,  каких  либо  предметов  в  местах
производства погрузочно-разгрузочных работ - запрещается.

2.4. Осмотреть погрузочно-разгрузочные площадки:
 -  подъездные пути должны иметь ровное  твердое  покрытие  и содержаться  в

исправном,  чистом  состоянии  (в  зимнее  время  –  очищаться  от  льда  (снега)  и
посыпаться  шлаком  или  другим  противоскользящим  материалом); 
-  место  производства  погрузочно-разгрузочных  работ  должны  быть  оборудованы
знаками безопасности.

2.5.  Каждый  груз  должен  быть  тщательно  осмотрен.  При  обнаружении
малейшего  повреждения  тары,  упаковки  или  груза,  необходимо  сообщить
руководителю,  для  принятия  дополнительных  мер  предосторожности,
обеспечивающих  сохранность  и  целостность  груза,  безопасность  работников  и
требования безопасности работ. 

2.6.  Нахождение  работников,  не  задействованных  в  разгрузочно-погрузочных
работах и складских работах в местах производственных работ - запрещается. 

2.7. Обо всех замеченных недостатках, связанных с требованиями безопасности
труда  -  сообщить  руководителю.  Приступить  к  работе  следует  только  после
устранения выявленных недостатков с разрешения руководителя работ. 
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 3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 6
Тема: Требования охраны труда во время работы 
Цель: сформировать навыки по технике безопасности.
Задачи:
1. Познакомить  обучающихся с  правилами техники безопасности и охраны

труда.
2. Воспитывать  бережное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью

окружающих людей.
3. Развивать  умение  анализировать,  делать  выводы,  развивать  мелкую

моторику.
Материалы: инструкция по технике безопасности и охране труда грузчика.
Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть: обсуждение требования охраны труда во время работы 
Требования  безопасности  при  складировании  и  штабелировании  различных

грузов. 
Общие требования к  выбору  площадок  для  складирования и  штабелирования

грузов.
Правила  складирования  и  хранения  нефтепродуктов,  баллонов  со  сжатыми  и

сжиженными газами, ядовитых, токсичных и агрессивных жидкостей, лакокрасочных
материалов,  пылящих,  сыпучих  материалов  и  мелкоштучных  грузов.  Требования
безопасности при обращении и хранении карбида кальция.

Правила штабелирования круглых (например, бочек) и длинномерных грузов.
Правила  складирования  строительных  материалов  (кирпича,  блоков,

перекрытий,  плит,  круглого  леса,  пиломатериалов,  цемента  и  др.).  Складирование
металлоконструкций.

Правила укладки и крепления грузов на автомашине.
Требования безопасности при работе с ящичными грузами.
Меры безопасности при выполнении работ с опасными грузами 
Понятие  и  классификация  опасных грузов.  Общие  требования  к  организации

погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами. Меры безопасности при работе
с  горючими  и  легковоспламеняющимися  грузами  (жидкостями).  Особенности
горения и способы тушения горящих ГЖ и ЛВЖ.

Безопасность  труда  при  погрузке-разгрузке  кислот  и  щелочей.  Перемещение
вручную сильнодействующих кислот и щелочей.

Безопасность погрузочно-разгрузочных работ с баллонами, находящимися под
давлением сжатых или сжиженных газов.

Меры  безопасности  при  погрузке-разгрузке  длинномерных  грузов,  бочек,
пылящих материалов.

3.1  .При  выполнении  погрузочно-разгрузочных  и  складских  работ,  следует
поднимать  и  перемещать  грузы  при  соблюдении  установленных  норм,  под
руководством,  назначенного  приказом,  руководителя  погрузочно-разгрузочных  и
складских работ: 
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-  нормы  поднятия  тяжестей  для  мужчин  определены  Руководством  по
гигиенической оценке  факторов рабочей среды и трудового  процесса.  Критерии и
классификации условий труда Р.2.2.2006-05 (утв. Роспотребнадзором 29.07.2005). 

-  груз,  масса  которого  превышает  30  кг.  (15кг.  –  при  разовом  подъёме  и
перемещении  постоянно  в  течении  смены),  следует  поднимать  и  перемещать
совместно с другим грузчиком или механизированными способами с применением
подъемно-транспортного оборудования и средств механизации, а также для подъема
грузов на высоту более 3 м., - при этом следует выполнять все указания руководителя
работ;

- перемещение грузов массой более 15 кг в технологическом процессе должно
производиться  с  помощью  встроенных  подъемно-транспортных  устройств  или
средств  механизации.  Также  должно  быть  механизировано  перемещение  грузов  в
технологическом процессе на расстояние более 25м.

3.2.  Грузчик  обязан  знать,  что  грузы  по  степени  и  характеру  опасности
разделяются на несколько групп и категорий.

3.3.  В  зависимости  от  вида,  способа  складирования  и  строповки  грузы
классифицируются на следующие группы:

3.3.1.  Штучные  нештабелируемые  грузы  -  металлические  конструкции,
двигатели,  станки,  машины,  механизмы,  крупные  железобетонные  изделия  и  т.д.
Группа штучных нештабелируемых грузов наиболее многочисленна и разнообразна
по  форме,  поэтому  единых  типовых  способов  строповки  их,  пригодных  для  всех
грузов этой группы, не существует. 

3.3.2.  Штучные  штабелируемые  грузы  -  прокатная  сталь,  трубы,  лесо-  и
пиломатериалы,  кирпич,  шлакоблоки,  типовые  железобетонные  изделия,  плиты,
панели, блоки, балки, лестничные марши, ящики, бочки и др. изделия геометрически
правильной формы.

3.3.3 Насыпные грузы транспортируются в таре, грейферами, транспортерами и
др. Складируются в штабеля, определяющиеся углом естественного откоса материала
и ограничивающих поверхностей (уголь, торф, шлак, песок, щебень, цемент, известь,
мелкая металлическая стружка и т.п.). 

3.3.4.  Полужидкие  пластичные  грузы  -  грузы,  обладающие  способностью
некоторое время сохранять приданную форму или с течением времени затвердевать.
К  таким грузам  относятся  бетонные  массы,  растворы,  известковое  тесто,  битумы,
смазывающие вещества и т.п. Вязкость полужидких грузов и зависание их на стенках
емкостей транспортирующих средств, способность быстро схватываться и твердеть
(бетон, раствор и др. грузы) затрудняют их транспортировку. Такие грузы должны
транспортироваться в специальной таре. 

3.3.5.  Жидкие  грузы  -  грузы,  не  имеющие  определенной  формы,
транспортируются  в  бочках,  бидонах,  бутылях,  цистернах,  ковшах  и  т.д.  (вода,
жидкие  горючие  и  смазочные  вещества,  кислоты,  щелочи,  мастики  и  т.д.). 
         3.3.6. Газообразные грузы транспортируются обычно под давлением в баллонах,
других сосудах и трубопроводным транспортом.

3.3.7.  В  зависимости  от  массы  грузы  делятся  на  четыре  категории: 
         3.3.8. Легковесные грузы - грузы массой не более 250 кг. К ним относятся такие
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материалы, как войлок, кожа, пакля, фанера, сухая штукатурка, легкие детали машин
и другие.

3.3.9. Тяжеловесные грузы - грузы, масса которых находится в пределах от 250
кг  до  50  т.  К  тяжеловесным  грузам  относятся  все  штабелируемые,  насыпные,
полужидкие, жидкие и нештабелируемые грузы, масса которых не превышает 50 т. 
        3.3.10. Весьма тяжелые грузы - грузы, масса которых превышает 50 т. К ним
относятся  штучные  нештабелируемые  грузы.  Строповка  этих  грузов  разрешается
только стропальщикам высокой квалификации.

3.3.11. Мертвые грузы - особая категория грузов неизвестной массы. Мертвыми
считаются грузы, закрепленные на фундаменте анкерными болтами, зарытые в землю,
примерзшие  к  земле,  прижатые  другим  грузом,  а  также  поднимаемые  при  косой
чалке. Поднимать мертвые грузы краном запрещается. 

 3.3.12.  В зависимости от  формы и размеров  грузы делятся  на габаритные и
негабаритные:

3.3.13.  Габаритный  груз  -  груз,  размеры  которого  не  превышают  габариты
подвижного состава железных дорог, а для автомобильного и другого вида наземного
безрельсового  транспорта  -  норм,  установленных Правилами дорожного  движения
Российской Федерации.

3.3.14.  Негабаритный  груз  -  груз,  размеры  которого  выходят  за  габариты
подвижного  состава  железных  дорог  или  наземного  безрельсового  транспорта.
Негабаритными грузами могут быть большие котлы, машины, трансформаторы и т.п.
Размеры  нарушений  габарита  не  должны  превышать  определенных  величин,  при
которых еще возможна перевозка груза за счет сокращения зазора между габаритами
приближения строений и подвижного состава. 

3.3.15. В зависимости от величины нарушения габарита грузы разделяются на
пять степеней негабаритности, каждая из которых имеет свои предельные очертания.
На  негабаритном  грузе  при  перевозке  его  по  железной  дороге  указывается
соответствующая степень негабаритности.

3.3.16. Длинномерные грузы составляют особую группу грузов (детали и узлы
крупных машин, оборудование, металлоконструкции и т.п.), которые перевозятся на
специальных  железнодорожных  платформах  или  трейлерах.  Негабаритные,
сверхгабаритные и длинномерные грузы разрешаются к перевозке в вагонах или на
платформах только после утверждения схемы погрузки отделением или управлением
железной дороги. 

3.3.17. Грузы, по степени и характеру опасности разделяются в соответствии с
ГОСТ 19433 на 9 классов опасности. 

Классы опасностей грузов:  
3.4  Грузчику,  при  выполнении  погрузочно-разгрузочных  работ  и  при

транспортировании грузов вручную, необходимо выполнять следующие требования: 
-  переносить острые,  режущие, колющие изделия и инструменты только в чехлах,
пеналах;

 -  переносить  упакованные,  не  упакованные  грузы  и  грузы  в  жесткой  таре,
следует только в рукавицах;

 - ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки;
 - переносить грузы в неисправной таре, упаковке, с торчащими гвоздями, 
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- окантовкой и т.п.- запрещается. 
3.5  Грузчик,  перед  началом  разгрузки  или  погрузки  автомобиля,  должен: -

визуально  осмотреть  пол  кузова  транспортного  средства,  удостоверившись  в
надежности пола кузова;  - получить у своего руководителя разрешение на разгрузку
(погрузку) транспортного средства. 

3.6 Грузчик обязан, загрузку и разгрузку транспортного средства осуществлять
после выключения водителем автомобиля двигателя, установки стояночного тормоза
и подложенных под колёса автомобиля противооткатных «башмаков». Водитель во
время разгрузки (погрузки), должен находиться вне кабины автомобиля. 

3.7  Перед  разгрузкой  бортового  автомобиля,  запор  борта  платформы
необходимо  открывать  в  первую  очередь  в  середине,  затем  у  торцов  платформы.
Грузчик  при  этом  должен  находиться  на  расстоянии  не  менее  1  метра  от  борта
платформы.

3.8 Открывать (закрывать) борта кузова транспортного средства разрешается не
менее двум работникам, находясь сбоку от борта. При этом необходимо убедиться в
безопасном расположении груза.

3.9  Для  разгрузки  большого  количества  штучного  товара,  для  перехода
грузчиков с грузом с платформы транспортного средства в складское помещение и
обратно должны применяться мостики, сходни, трапы, прогиб настила которых при
максимальной нагрузке не должен превышать 20 мм. При длине трапов,  мостиков
более 3 м под ними должны устанавливаться промежуточные опоры: 

- мостики и сходни должны быть изготовлены из досок толщиной не менее 50
мм  и  снизу  скреплены  жесткими  планками  с  интервалом  не  более  0,5  м; 
- сходни должны иметь планки сечением 20´40 мм для упора ног через каждые 300
мм.; 

-  металлические  мостики  должны  изготавливаться  из  рифленого  листового
металла, толщиной не менее 5 мм.; 

-  подмостки  высотой  до  4  м  допускаются  к  эксплуатации  после  их  приемки
непосредственным  руководителем  работ,  более  4  м  -  комиссией,  назначаемой
руководителем организации. 

3.10 При совместном перемещении с другими грузчиками, длинномерных грузов
необходимо  переносить  их  на  одноименных  плечах.  Поднимать  и  опускать  груз
следует  одновременно  по  команде  руководителя  работ. 
      3.11 Для фиксации груза в кузове транспортного средства, должны применяться
специальные  упоры,  упорные  рамы,  щиты.  Крепление  груза  с  применением
проволоки, металлических канатов - запрещается.

3.12 Размещаемые грузы должны укладываться только на предназначенное для
этого место с исключением возможности падения, опрокидывания, сползания и чтобы
при  этом  обеспечивались  доступность  и  безопасность  их  выемки  при  выдаче  в
производство или при погрузке для отправки. 

3.13  Грузы  должны  укладываться  или  устанавливаться  в  соответствии  с
требованиями при складировании конкретных грузов. 

3.14 Во избежание несчастного случая (придавливание ноги или руки к полу) и
для  обеспечения  удобства  последующей  переработки,  тяжелые  предметы  следует
устанавливать на специальные подкладки. 
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3.15  Укладка  грузов  в  проходах,  проездах,  возле  электроустановок,
электропроводов,  рубильников,  пожарных  щитов  и  токопроводящей  арматуры  -
запрещается. 

3.16  Укладка  грузов,  включая  и  на  погрузочно-разгрузочных  площадках  и  в
местах временного хранения, вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию,
штабель к штабелю- запрещается.

3.17  При  размещении  грузов  в  складских  помещениях,  должны  соблюдаться
размеры отступов: от стен помещений - 0,7 м, от приборов отопления - 0,2 м (должны
увеличиваться по условиям хранения груза), от источников освещения - 0,5 м, от пола
- 0,15 м, между ящиками в штабеле - 0,02 м, между поддонами и контейнерами в
штабеле - 0,05-0,1 м.

3.18  После  укладки  груза  с  целью  предупреждения  его  самопроизвольного
перемещения  необходимо  установить  специальные  приспособления  и  устройства
(боковые стойки, прокладки, подкладки, подпорки и т.д.). 

3.19  Способы  укладки  грузов  должны  обеспечивать: -  устойчивость  при
складировании; - возможность (если это необходимо) механизированной погрузки –
выгрузки; -  безопасность  работающих  при  складировании  грузов,  на  штабеле  или
около  него; -  возможность  применения  средств  пожарной  техники; -  циркуляцию
воздушных  потоков  при  естественной  и  искусственной  вентиляции  в  закрытых
помещениях.

3.20 Детали машин с выступающими острыми рабочими кромками, укладывать в
штабель  или  пакеты  так,  чтобы  исключить  возможность  травмирования  людей,
соприкасающихся с ними во время работы. 

3.21 Грузы в рядах штабелей должны быть отсортированы по габаритам. 
3.22  При  укладке  в  штабель  тяжеловесных  грузов  необходимо  использовать

деревянные прокладки или стеллажи-подставки. 
3.23 Разборку штабелей необходимо производить только сверху и равномерно по

всей длине.
3.24  При  формировании  штабеля  в  нижние  ряды  целесообразно  укладывать

более тяжелые грузы. 
3.25 Штабелировать загруженные плоские поддоны допускается до высоты, при

которой гарантируется сохранность тары нижних поддонов (10 - 13 шт., высота 2,5 –
3 м).

3.26  Не  рекомендуется  укладывать  на  верхний  ярус  стеллажей
крупногабаритные грузы. 

3.27 Подкладки  и  прокладки  в  штабелях,  следует  располагать  в  одной
вертикальной  плоскости.  Использовать  подкладки,  изготовленные  из  металла  или
дерева. 

3.28 Использовать  в  качестве  прокладок  хрупкий материал (бетон,  кирпич,
стекло)  и  прокладки  круглого  сечения  –  запрещается. 
     3.29 Ширина проходов между грузами, штабелями должна быть не менее – 0,8 - 1
м.  Высота  устанавливается  в  зависимости  от  габарита  груза.  Для  мелкоштучных
грузов  высота  при  штабелировании  не  должна  превышать  1,5  м.. 
     3.30 Покосившиеся штабеля разрешается разбирать только в дневное время, в
соответствии  с  предварительно  разработанным  способом  ведения  работ  под
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руководством  лица,  ответственного  за  погрузочно-разгрузочные  работы. 
      3.31 Проведение работ на двух смежных штабелях одновременно- запрещается. 
      3.32 Грузы, при хранении должны укладываться в соответствие с рекомендациями
изготовителя.

3.33 Нахождение работников в зоне возможного падения грузов-  запрещается. 
     3.34  При  формировании  пакетов  с  грузом  на  плоских  поддонах  необходимо
соблюдать следующие условия: 

-  с целью обеспечения устойчивости пакета,  вес груза должен распределяться
симметрично относительно продольной и поперечной осей поддона; 

- верхняя плоскость пакета должна быть ровной; 
- груз на поддоне не должен выступать более 20 мм с каждой стороны поддона;

для прочных ящиков длиной более 500 мм это расстояние может быть увеличено до
70 мм. 

3.35  Все  нестандартные  ситуации,  во  время  проведения  работ  необходимо
согласовывать  с  руководителем,  ответственным  за  проведение  погрузочно-
разгрузочных и складских работ.

3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 7
Тема: Требования охраны труда в аварийных ситуациях
Цель: сформировать навыки по технике безопасности.
Задачи:
1. Познакомить  обучающихся с  правилами техники безопасности и охраны

труда.
2. Воспитывать  бережное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью

окружающих людей.
3. Развивать  умение  анализировать,  делать  выводы,  развивать  мелкую

моторику.
Материалы: инструкция по технике безопасности и охране труда грузчика.
Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть: обсуждение требований охраны труда в аварийных ситуациях
Средства индивидуальной защиты:
Нормы  бесплатной  выдачи  спецодежды,  спецобуви  и  других  средств

индивидуальной  защиты  от  воздействия  опасных  и  вредных  производственных
факторов для грузчика.

Правила применения средств индивидуальной защиты.
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.
Порядок  замены  спецодежды,  спецобуви  и  других  средств  индивидуальной

защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.
Средства индивидуальной защиты от поражения человека электрическим током

(диэлектрические перчатки, коврики, инструмент с диэлектрическими ручками и др.).
Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 
Действия грузчика при несчастном случае.
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Способы  оказания  первой  помощи  при  кровотечении,  ранениях,  переломах,
вывихах, ушибах и растяжении связок.

Способы  оказания  первой  помощи  при  поражении  электрическим  током.
Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока.
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

Способы оказания первой помощи при отравлении.
Способы оказания первой помощи при термических ожогах.
Способы оказания первой помощи при попадании инородных тел в органы и

ткани.
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.
 4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и

несчастным случаям, необходимо:
4.1.1  Немедленно  прекратить  работы  и  известить  руководителя  работ. 

           4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по
устранению причин аварий или ситуаций,  которые могут  привести к  авариям или
несчастным случаям.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:
 4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить

работающих,  поставить  в  известность  руководителя  подразделения,  сообщить  о
возгорании на пост охраны.

 4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть
окна и прикрыть двери. 

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения,
если это не сопряжено с риском для жизни.

4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.
4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
4.3 При несчастном случае: 
4.3.1  Немедленно  организовать  первую  помощь  пострадавшему,  сообщить

своему  руководителю  и  в  Службу  охраны  труда,  при  необходимости  обеспечить
доставку пострадавшего в медицинское учреждение.

 4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

 4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других
лиц  и  не  ведет  к  катастрофе,  аварии  или  возникновению  иных  чрезвычайных
обстоятельств,  а  в  случае  невозможности  ее  сохранения  –  зафиксировать
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 8
Тема: Требования охраны труда по окончании работы
Цель: сформировать навыки по технике безопасности.
Задачи:
1. Познакомить  обучающихся с  правилами техники безопасности и охраны

труда.
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2. Воспитывать  бережное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью
окружающих людей.

3. Развивать  умение  анализировать,  делать  выводы,  развивать  мелкую
моторику.

Материалы: инструкция по технике безопасности и охране труда грузчика.
Ход занятия:
 1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть: обсуждение требований охраны труда по окончании работы.
5.1  Выключить  используемое  оборудование  и  освещение,  за  исключением

дежурного освещения – при его наличии.
5.2 Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления убрать в

отведённое для этого место.
5.3 Снять спецодежду и спецобувь, средства индивидуальной защиты, убрать в

отведённое для этого место. 
5.4 Вымыть лицо и руки или принять душ. 
5.5  Сообщить  лицу,  ответственному  за  производство  работ,  обо  всех

недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению. 
3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 9.
Тема: соблюдение правил техники безопасности при погрузке и разгрузке.
Цель: сформировать навыки по технике безопасности.
Задачи:
1. Познакомить  обучающихся с правилами техники безопасности и охраны

труда при погрузке и разгрузки.
2. Воспитывать  бережное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью

окружающих людей.
3. Развивать  умение  анализировать,  делать  выводы,  развивать  мелкую

моторику.
Материалы:  инструкция  по  технике  безопасности  и  охране  труда  грузчика,

предметные картинки с изображениями механизированных средств (тачка, тележка,
лифт).

Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть: информирование о правилах погрузки, размещения,  укладки грузов в

транспортные средства; объясняются крепления грузов, их разновидности, способы
крепления;  информирование  о  способах  обеспечения  безопасности  груза;
информирование о механизированных средствах и правилах их пользования.

Меры  безопасности  при  использовании  погрузочно-разгрузочных
приспособлений, средств транспортировки и грузоподъемных механизмов 

Меры безопасности  при  использовании  простейших  погрузочно-разгрузочных
приспособлений и средств транспортировки: тачек, тележек, транспортеров и других
подъемно-транспортных  механизмов.  Требования  безопасности  при  установке
лебедок,  подъемных  блоков,  временных  скатов  и  других  приспособлений  для
погрузки  и  выгрузки  различных  грузов.  Меры  предосторожности  при  очистке
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транспортных средств после произведенной выгрузки груза. Безопасность труда при
чистке и смазке обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств
транспортировки.

Условная  знаковая  сигнализация при погрузке  и  выгрузке  грузов  с  помощью
грузоподъемных  механизмов.  Порядок  обмена  сигналами  с  машинистом
грузоподъемного крана.

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 
Требования  к  площадкам  для  выполнения  погрузочно-разгрузочных  работ.

Меры безопасности при установке грузового автомобиля под погрузку-разгрузку.
Общие требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.  Меры

предосторожности при подъеме и спуске грузчика в кузов (из кузова)  автомобиля.
Меры безопасности при открывании и закрывании бортов транспортных средств.

Предельные нормы перемещения тяжестей вручную. Применение простейших
погрузочно-разгрузочных приспособлений.

Использование временных трапов, скатов и других приспособлений.
Предлагается выполнить задание: выбрать из карточек ту, на которой изображен

наиболее оптимальный способ перемещения груза.
3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 10.
Тема: знакомство с тарой.
Цель: сформировать понятие о таре и целесообразном обращении с ней.
Задачи:
1. Познакомить  обучающихся с тарой.
2. Воспитывать бережное отношение к вещам.
3. Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую моторику.
Материалы: картинки  с  изображением  разных  видов  тары  (мешки,  бочки,

ящики, стеклянные банки и т.д.).
Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть: информирование о том, на каких складах, что используется (в прачечной

и на складах – узлы, мешки; на пищеблоке – коробки. Ящики. Бочки, термосы и т.д.);
объясняются  правила  погрузки  различной  тары;  рассказывается  о  видах  погрузки
(индивидуальная, конвейерная).

Предлагается  выполнить  задание:  выбрать  картинку  с  изображением  тары  и
рассказать о ее назначении.

3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 11.
Тема: объекты, где используется труд грузчика.
Цель: определить сферы профессиональной деятельности грузчика.
Задачи:
1. Познакомить   обучающихся  со  сферами  профессиональной  деятельности

грузчика.
2. Воспитывать ответственное отношение к профессиональной деятельности.
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3. Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую моторику.

Материалы: картинки с изображением разных видов территорий, мест.
Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2  часть:  обсуждаются  объекты  в  интернате,  где  используется  труд  грузчика

(склады продовольственные, хозяйственные, бельевые, прачечная, пищеблок).
3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.

Занятие 12.
Тема: транспорт.
Цель: определить основные виды транспорта.
Задачи:
1. закреплять знания о названиях транспорта и его видах; 
2. закреплять  знания  и  умения  правильно  пользоваться  транспортом  в

зависимости от ситуации.
3. Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую моторику.
Материалы: картинки с изображением разных видов транспорта.
Ход занятия:
1 часть: организационный момент, сообщение цели и задач занятия.
2 часть:
1. Дать информацию о видах транспорта.
2. Объяснить назначение  каждого вида  транспорта с  опорой на  примеры и

наглядную демонстрацию.
3. Объяснить правила пользования транспортом, стоимость проезда, правила

поведения в транспорте.
4. Дать  задание,  выбрав  любую  картинку  с  изображением  транспортного

средства, рассказать, когда и где им можно воспользоваться, правила пользования.
5. Выбрать  среди  множества  рисунков  только  те,  на  которых  изображен

транспорт.
Предложить  выполнить  задание:   выбрать  картинку  с  изображением

транспортного средства и рассказать о его назначении.
3 часть: подведение итогов занятия, обратная связь от участников.
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Приложение 3

Вопросы для оценивания знаний обучающихся и экспертной оценки:

1. Действия грузчика при несчастном случае на производстве?

2. Требования безопасности при работе с горючими жидкостями?

3. Сверхурочные работы и их ограничение?

4. Требования безопасности при очистке транспортных средств после разгрузки?

5. Меры безопасности при использовании ручных тележек?

6. Меры безопасности при складировании и штабелировании грузов?

7. Меры предосторожности при погрузке-разгрузке бочек?

8. Причины возможных несчастных случаев среди грузчиков?

9. Меры безопасности при работе с ящичными грузами?

10. Правила погрузки в автомобиль пылевидных и сыпучих материалов?

11. Первичные средства и способы тушения пожара?

12. Порядок выдачи рабочим спецодежды, спецобуви и других СИЗ?

13. Правила личной гигиены после окончания работы?

14. Безопасность труда при погрузке грузов в автомобиль?

15. Опасность контакта с химически активными веществами?

16. Правила подъема вручную грузов?

17. Обязанности грузчика по уходу и хранению спецодежды, спецобуви и других

средств индивидуальной защиты?
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Приложение 4

Адаптированная технологическая карта грузчика.

 Начало рабочего дня 
 1. Переодеться в спецодежду. 
 2.  Осмотреть  помещения  складов  на  предмет  готовности  к  началу

производственного  процесса.  Помещения  складов  считаются  готовыми  к  началу
производственного процесса если: 

 2.1. Весь товар и тара находится в специально отведенных местах хранения. 
 2.2. Проходы свободны для перемещения товара. 
 2.3. Товар, не подлежащий реализации (поврежденный, просроченный и т.д.),

удален с мест хранения. 
 2.4. Морозильные камеры, телеги для перемещения товара и другое складское

оборудование находится в исправном состоянии. 
 3.  Если  одно  или  несколько  вышеперечисленных условий  не  соблюдается,

необходимо  срочно  доложить  об  этом  кладовщику  и  принять  меры  к  подготовке
склада к началу производственного процесса. 

 4.  Осмотреть  помещения  складов  на  предмет  наличия  в  них  следов
жизнедеятельности  мышей,  крыс  и  т.д.  В  случае  обнаружения  доложить  об  этом
кладовщику. 

 5.  Достать  из  холодильных  камер  товар,  помещенный  туда  для  ночного
хранения. 

 6. Получить у кладовщика заказ и приступить к сбору товара. 
 Сбор заказа 
 1.  Заказом  называется  письменный  документ  установленной  формы,

отражающий желание клиента приобрести товар для личного использования или для
дальнейшей продажи. 

 2. Заказ необходимо собирать, учитывая следующие факторы: 
 2.1.  Поврежденный  и  просроченный  товар  сбору  не  подлежит,  это  вредит

имиджу фирмы. 
 2.2. Товар в мягкой упаковке укладывается сверху товара в жесткой упаковке,

чтобы не допустить повреждения товара при укладке и транспортировке. 
 2.3.  Ящики для  колбасы нагружаются товаром строго по условную линию,

соединяющую конструкционные площадки, для установки одного ящика на другой. В
противном случае, товар может быть поврежден весом верхнего ящика. 

 2.4. Заказ формируется (собирается) на месте указанном кладовщиком. 
 Сдача заказа 
 1.  Заказ  перемещается  грузчиком с  места  сбора,  к  месту  приема  передачи

товара и оформления документов. (К столу оператора). 
 2. Штучный товар грузчик передает оператору для сканирования. 
 3.  Весовой  товар  (сыр,  колбаса)  грузчик  выкладывает  на  весы  и  говорит

оператору и кладовщику его название. В ящике может быть, как один так и несколько
видов весового товара. Для взвешивания нескольких видов весового товара грузчик
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сначала ставит на весы ящик и произносит слово “Тара”, это означает что оператор
может сбросить вес на ноль. После очередного укладывания товара в ящик грузчик
произносит слово “Тара”, это означает, что оператор может считать информацию о
весе  товара  и  сбросить  вес  на  ноль.  После  команды  оператора  “Готово”  грузчик
может укладывать следующий вид весового товара. 

 4. Тара является товаром, тару следует называть для занесения оператором в
накладную. 

 5. После заполнения ящика, грузчик перемещает его на место выдачи. Местом
выдачи  называется  территория  склада  между  столом  оператора  и  выходом  на
эстакаду. Место выдачи отделено от складских помещений белой чертой. 

 6.  После  сдачи  заказа,  грузчик  обращается  к  кладовщику  для  получения
следующего заказа или для принятия прихода. 

 Принятие прихода 
 1. Приход это поступление товара на склад. 
 2. Грузчик указывает водителю или экспедитору место, куда следует поставить

машину для принятия прихода. 
 3. Грузчик выгружает товар: 
 3.1. В теплое время года на эстакаду. 
 3.2. В холодное время года на место выдачи. 
 3.3. Так, чтобы кладовщик мог легко идентифицировать товар и пересчитать

его. 
 4. После окончания приема товара и оформления прихода, грузчик перемещает

товар на место его хранения. Если у товара нет места хранения (новый товар, товар
потерявший  место  хранения  из-за  временного  отсутствия).  Грузчик  обращается  к
кладовщику, для определения места хранения товара. 

 5. На месте хранения товар выкладывается так: 
 5.1. Чтобы его было видно. 
 5.2. Чтобы его можно было легко посчитать. 
 5.3. Чтобы возле него можно было расположить ценник. 
 5.4.  Чтобы рядом с ним располагался идентичный товар.  (Крупы к крупам,

макароны к макаронам и т.д.) 
 Работа с оптовыми покупателями 
 1.  При  работе  с  оптовыми  покупателями  необходимо  быть  вежливым  и

терпеливым. 
 2. Если покупатель хочет узнать цену на товар, а ценника нет на своем месте,

необходимо обратится к оператору по приходам за  помощью и доложить об этом
директору. 

 3.  Если покупатель хочет  заменить или вернуть товар,  который не прошел
через оформление, это можно сделать, не ставя в известность кладовщика. 

 4.  Если  покупатель  хочет  заменить  товар,  который  оформил  оператор  и
пересчитал кладовщик необходимо обратится к кладовщику. 

 5.  После  оформления заказа  у  оператора и проверки кладовщиком оплаты,
доставить товар к машине. 
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 Тара 1. Тара это - пивные ящики, ящики из-под колбасы, ящики из под рыбы и
т.д. - имеет стоимость, поэтому обращаться с тарой нужно аккуратно, не допуская ее
повреждения. 

 2.  В  процессе  отгрузки  товара,  на  складах,  освобождается  тара.  По  мере
освобождения, тару нужно собирать и переносить на тарный склад. 

 3. Несвоевременное перемещение тары на тарный склад, мешает качественно
выполнять производственный процесс. 

 4. Примечание: пустая тара не должна находиться на складе. 
 Окончание рабочего дня 
 1. Подготовить помещения складов к следующему рабочему дню. 
 2.  Помещения  складов  считаются  готовыми  к  началу  производственного

процесса если: 
 2.1. Весь товар и тара находится в специально отведенных местах хранения. 
 2.2. Проходы свободны для перемещения товара. 
 2.3. Товар, не подлежащий реализации (поврежденный, просроченный и т.д.),

удален с мест хранения. 
 2.4. Морозильные камеры, телеги для перемещения товара и другое складское

оборудование находится в исправном состоянии и расположены на своих местах. 
 3.  Если  одно  или  несколько  вышеперечисленных условий  не  соблюдается,

необходимо  срочно  доложить  об  этом  кладовщику  и  принять  меры  к  подготовке
склада к началу производственного процесса. 

 4. Поместить в холодильные камеры товар для ночного хранения. 
 5. Переодеться в гражданскую одежду и покинуть территорию склада. 
 Внимание: 
 В  случае  случайного  повреждения  товара  или  тары,  грузчиком  во  время

работы. Необходимо показать этот товар кладовщику, оплатить его по себестоимости,
и забрать себе.
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Графические изображения

 

  


