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RL������ C����� �� I����� R��� ��� B����� W���

• S������ ��� ������� ��� ��� ���� �������� �������� �� 
������������� 

• The leading cause of strains and sprains is manual material
handling – MMH� 

• T�� ������� ����� �� ������� ��� ������� �� ��������  

• A� ��������� ��� ��� ������� �� ������� ���������  
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IS AGE AN IMPACT���

• By 2015 – 55 ������� ������� ���� �� 45 �� �����

l h lf f ll k ill b id d “ i ”• Nearly half of all workers will be considered “aging” � 2015

• N����� �� 55 ����� �� ����� ��������� 50 ������� 

������� 1998 ��� 2008�

• T 24 54 5T���� ������� ���� 24 ��� 54 ���� ��������� 5 ��������
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�C���� ���������� MMH I����� �� ���� �����
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S��������� ��� R������� W������ C����������� E��������

• T�� M����� M������� H������� ��� S����� B� WC 

���� ������� ��� �� ��������� ������� ��� 

����������� ��� �������������� �� ��� 

M����� �� M���� ��������
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An example of how “light” ������� ����� �� ������

• When you add in the 105 pounds of the average human
upper torso…

…you ��� ���� ������� � ��� 

����� ������ �������� ���� 1�150 

1,150

105

������ �� �������� �� ��� ����� 

�����10 lbs10 lbs10 lbs10 lbs10 lbs10 lbs10 lbs
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W����� ���� 25 ��� ����� �� ����� ���� �������

• I� ��� ���� 25 ������ 

����������� �� ����� ��� �� 1,400 lbs.
��������� 250 ������ �� �������� 

�� ���� ���� ����� ���� ��� 

���� �����

130

10 lbs
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M����� �� M���� 

• Pre – P������� ���� ����� ���� ������� ��� ����� 

��������� �� �������� �� ��� M����� �� M���� 

��������

• T��� �������� ��� ����� ��������� ���� ��������� 

������ ���������� ��� ��������� 

• T��� ������� ������������� ����������� ��� ���� 

��������
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Applying the Motion is Money Concept can Improve:Applying the Motion is Money Concept can Improve:

I������ ������� ����
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• R����� B����������

• I������� T���������

������ ����������     

�����

D������� R�����

• R����� C���� T���

• R����� W����� B��� M������

• R

E������ Q������ 

R����� E������� E����    

R����� �������

• H��� M��� D��������

A����� Y�� T� B� M��� 
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P������ O������������

− Staging – ���������� �������� �����������  

−ork ethod echniquesWork Method Techniques – ������� ��������� 

�������� � �������

− Process Flows – I����������� ����� � ������� 

������� �� � ���� �� ��������� ����� �����
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M����� �� M����

• W� ���� �� ���� �� �������� �� ��� ���� ������

• M������� ������� ������������ ��� �����������

•MOTION IS MONEY�

• O������ ���������� ��������� �������� ��������� ��� 

�������� 

• There are risk factors involved and we don’t ���� 

����� �� ������ ��� �� ���� �� ����� �� ��� ����� �� 
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W����� M�����

• A�� �������� ��� ������ ��� ������ ���� �� 
����������� �� ������������� ����������

• F���� ��������� 
− C������� � ������ ���� ��� ���� �����

− W������ ���� ��� ����� �� � ���� ���

− R������� ���� � ���� ���� ��� ��� ������

− C����������� ��� ���� �������� �������

− W������ ���� M�������� �� ��� G�����
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100 ft
Gang 
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Plans
100 ft.

I t ll ti  MaterialInstallation 
Point Tools

Elapsed Time: 30 min
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