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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для вахтера 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К работе вахтером допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

предварительный медицинский осмотр, обучение безопасным методам труда, инструктаж 

и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

1.2. Вахтер обязан: 

1) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соблюдать требования нормативных правовых актов по охране труда, правил 

безопасной эксплуатации механизированных (иемеханизированных) средств, технических 

средств и систем охраны (приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации), а также 

правил поведения на территории охраняемого объекта, во вспомогательных и бытовых 

помещениях; 

3) правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной 

защиты; 

4) проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по 

вопросам охраны труда; 

5) выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при 

пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; 

6) сообщать должностным лицам о выявленных нарушениях требований 

безопасности труда на своем рабочем месте, неисправности механизированных 

(немеханизированных) средств, технических средств и систем охраны, несчастных 

случаях, происшедших на производстве, а также о ситуациях, которые создают угрозу 

жизни и (или) здоровью людей; 

7) знать порядок оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации на 

объекте; 

8) уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае; 

9) знать и соблюдать правила личной гигиены; 



10) осуществлять контроль за работой установленных на объекте приборов 

охранной и охранно-пожарной сигнализации; 

11) редупреждать и пресекать правонарушения на охраняемом объекте. 

1.3. На вахтера могут воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 

- движущиеся машины; 

- падение материалов; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти 

через тело человека; 

- нервно-психические нагрузки. 

1.4. Вахтер обеспечивается в соответствии с Типовыми нормами бесплатной 

выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и должностей для 

всех отраслей. 

1.5. При отсутствии центрального отопления для обогрева помещения необходимо 

использовать электрообогреватель заводского производства с закрытой спиралью. 

Электрообогреватель должен устанавливаться на полу на железном или асбестовом листе. 

1.6. Во избежание поражения электротоком вахтеру запрещается исправлять 

электропроводку, рубильники, электрические дрели, устанавливать и менять 

электролампы, а также присоединять концы проводов к рубильникам и 

распределительным устройствам, прикасаться к неизолированным проводам. 

1.7. Периметр территории охраняемого объекта должен освещаться таким образом, 

чтобы вахтер мог без затруднений осматривать труднодоступные места охраняемого 

объекта и подходы к ним. 

1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции вахтер несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 
 

2.1. Перед началом работы вахтер обязан: 

- надеть средства индивидуальной защиты; 

- ознакомиться с записями в сменном журнале, за разъяснением непонятных 

записей обратиться к сменщику и непосредственному руководителю работ; 

- убедиться в наличии и исправности средств связи, сигнальных устройств и 

предупреждающих знаков, технических средств и систем охраны, установленных на 

охраняемом объекте, инженерно-технических средств защиты, средств пожаротушения и 

водоснабжения, наличии на посту служебной документации, укомплектованности аптечки 

первой помощи; 

- проверить исправность механизированных (немеханизированных) ворот (путем 

их открытия и закрытия), стопорных устройств на них, эстакад для досмотра 

транспортных средств, смотровых вышек, турникетов, специальных лестниц; 

- обойти маршрут безопасного движения по территории охраняемого объекта; 

- проверить исправность периметрового ограждения и освещения охраняемого 

объекта; 

- удостовериться в наличии ограждения с предупредительными надписями и 

сигнального освещения в ночное время у мест производства земляных работ (ямы, 

котлованы, траншеи и иные). 

2.2. При приеме объекта под охрану работникам охраны необходимо сделать 

соответствующие записи в книге приема-сдачи поста, доложить в установленном порядке 



о результатах приема и при наличии недостатков принять необходимые меры к их 

устранению. 

 
3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Вахтер при осуществлении охраны объекта обязан: 

 

совершать обход территории охраняемого объекта по разработанному маршруту, 

соблюдая меры личной безопасности; 

 

совершать обход территории объекта, охраняемого с использованием служебных собак, на 

безопасном расстоянии от блокпостов и глухой привязи собак; 

 

использовать электрический фонарь в темное время суток при обходе территории 

охраняемого объекта. 

 

12. Вахтеру при осуществлении охраны объекта запрещается:  

допускать на рабочее место посторонних лиц;  

осуществлять обход территории охраняемого строительного объекта под поднимаемым 

грузом или лесами, на которых производятся работы;  

оставлять пост, за исключением случаев задержания лиц, совершающих противоправные 

посягательства на охраняемые объекты, оказания первой помощи лицам, пострадавшим 

при аварийных ситуациях, а также при стихийных бедствиях, когда дальнейшее 

пребывание на посту представляет угрозу для жизни;  

отклоняться от безопасного маршрута движения при обходе территории охраняемого 

объекта без достаточных на то оснований;  

ходить по железнодорожным путям, пересекать их под стоящими вагонами;  

пользоваться электронагревательными приборами кустарного изготовления либо 

имеющими открытую спираль, ремонтировать их и оставлять включенными без 

присмотра;  

прикасаться к оборванным и оголенным электропроводам, становиться на них;  

допускать разведение костров, сжигание тары и производственных отходов на 

охраняемых объектах и вблизи от них;  

использовать для досмотра транспортных средств приставные лестницы без крючьев и 

противоскользящих наконечников, другие подсобные предметы, осматривать 

транспортные средства с подножек или колес;  

проверять пропуска (иные документы) на право выезда (въезда) во время движения 

транспортных средств;  

допускать к управлению воротами с автоматическим приводом посторонних лиц;  

находиться в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ.  

13. Обход территории охраняемого объекта вахтер должен осуществлять:  

по участкам территории, преимущественно по пешеходным дорожкам, посыпанным 

песком, свободным от захламленности, ям, траншей, канав, кюветов, колодцев подземных 

коммуникаций, резервуаров с водой и иных препятствий;  

вне полотна железной дороги, если на территории охраняемого объекта находятся 

железнодорожные пути.  

14. В ненастную погоду и зимнее время года вахтеру необходимо пользоваться местами 

обогрева и укрытия.  

15. На постах, расположенных у проездных ворот охраняемого объекта, вахтер должен 

осуществлять досмотр транспортных средств только после их полной остановки и при 

неработающем двигателе, с использованием эстакад, а в исключительных случаях - с 

использованием приставных лестниц с крючьями и наконечниками противоскольжения. 



При движении транспортных средств работнику необходимо находиться на островке 

безопасности.  

16. Площадки эстакад должны быть не ниже бортов грузовых автомобилей, иметь 

площадь не менее одного квадратного метра, со ступеньками и перилами для безопасного 

подъема и спуска работников охраны.  

17. Перед выездом транспортного средства с территории охраняемого объекта вахтер 

обязан:  

остановить транспортное средство;  

произвести досмотр и проверку находящегося в транспортном средстве имущества;  

открыть механизированные ворота, закрепить их специальными крюками или 

фиксаторами и стать в безопасное место (островок безопасности).  

18. При управлении механизированными воротами вахтеру необходимо:  

снять запирающее устройство, если створки механизированных ворот дополнительно 

закрыты;  

убедиться в отсутствии людей, транспортных средств и посторонних предметов в зоне 

движения створок ворот;  

производить открытие и закрытие створок ворот нажатием соответствующих кнопок на 

пульте управления механизированными воротами до отключения привода и остановки 

створок в крайних положениях;  

прекратить работу и сообщить непосредственному руководителю работ и должностному 

лицу заказчика при возникновении неисправности механизированных ворот;  

установить створки механизированных ворот в положение «закрыто» после окончания 

работы.  

19. При открытии немеханизированных ворот вахтеру необходимо:  

зафиксировать стопорные устройства в открытом состоянии;  

соблюдать особую осторожность во время сильных порывов ветра. 

 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем 

месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, 

газа, воды, сырья, продукта и т.п.; отключить оборудование, работающее под давлением, 

при срабатывании предохранительного клапана, парении и подтекании воды; доложить о 

принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную 

эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке, оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии 

с планом ликвидации аварий. 

4.3. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено газовое 

оборудование: 

- закрыть нос и рот мокрой салфеткой; 

- открыть окна и двери, проветрить помещение; 

- перекрыть вентили на подводящих газопроводах к жарочным шкафам, 

пищеварочным котлам, плитам и т.п.; 

- не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию; 

- исключить пользование открытым огнем. 

Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, 

перекрыть газ на входе в здание, сообщить об этом администрации организации, а при 

необходимости - вызвать работников аварийной газовой службы. 



4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или 

просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу 

прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.5. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым 

раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. 

4.6. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и 

респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 

пылесосом. 

4.7. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его 

нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим 

доступу воздуха в зону горения. 

4.8. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована 

доставка его в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. После окончания работы вахтер обязан: 

- привести в порядок рабочее место; 

- сделать необходимые записи в служебной документации; 

- убрать в места хранения средства индивидуальной защиты; 

- отключить электронагревательные приборы. 

5.2. Обо всех нарушениях требований безопасности, выявленных при 

осуществлении охраны объекта, вахтер должен сообщить должностному лицу, которому 

непосредственно подчинен. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для водителя автомобиля 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К управлению автомобилем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

соответствующее водительское удостоверение, прошедшие медицинское 

освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и 

соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.  

1.2. Водитель автомобиля, не прошедший своевременно повторный инструктаж по 

охране труда и ежегодную проверку знаний по охране труда, не должен приступать к 

работе. 

1.3. Водитель автомобиля должен соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. 

1.4. Продолжительность рабочего времени водителя не должна превышать 40 часов 

в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждёнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.5. При выполнении работ на водителя автомобиля возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов:  

1) вывешенный автомобиль или его агрегаты; 

2) горячая вода и пар; 

3) легковоспламеняющиеся вещества; 

4) газы и другие токсичные вещества; 

5) этилированный бензин; 

6) оборудование, инструмент, приспособления; 

7) падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе из 

кабины и передвижении по территории. 



1.5.1. Автомобиль, вывешенный только подъёмным механизмом, представляет 

собой большую опасность, так как может упасть и придавить водителя.  

1.5.2. Горячая охлаждающая жидкость, вода и пар при попадании на кожный 

покров вызывают ожоги.  

1.5.3. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с 

которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.  

1.5.4. Газы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода, 

этилмеркаптан и другие), попадая через органы дыхания в организм человека, приводят к 

тяжёлым отравлениям.  

1.5.5. Этилированный бензин действует отравляюще на организм при вдыхании его 

паров, загрязнении им тела, попадании его в организм с пищей или питьевой водой.  

1.5.6. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном 

использовании или их неисправности приводят к травмам.  

1.6. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, 

обращению с которыми водитель не обучен и не проинструктирован.  

1.7. Водитель автомобиля 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 работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог и 

Коллективным договором.  

1.8. Водитель автомобиля должен соблюдать правила пожарной безопасности. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах.  

1.9. Замеченные при работе на линии неисправности автомобиля, а также 

нарушения в упаковке или креплении груза водитель должен попытаться исправить 

собственными силами, а при невозможности - сообщить своему непосредственному 

руководителю и с его разрешения вызвать техпомощь.  

1.10. При направлении для совместной работы двух и более человек водитель 

должен выполнять распоряжения и указания старшего, назначенного руководителем 

ответственным за соблюдение требований безопасности.  

1.11. Водитель автомобиля должен соблюдать правила личной гигиены. Перед 

приёмом пищи и курением вымыть руки с мылом.  

1.12. Водитель автомобиля извещает своего непосредственного руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед выездом на линию водитель автомобиля должен:  

1) пройти предрейсовый медосмотр;  

2) получить путевой лист и инструктаж об условиях работы на линии и 

особенностях перевозимого груза; 

3) осмотреть транспортное средство, проверить техническую исправность и 

укомплектованность автомобиля. 

2.2. При осмотре особое внимание обратить на: 

1) исправность аккумуляторной батареи, стартёра, тормозов, рулевого управления, 

освещения, сигнализации, дверей кабины, салона, отопительного устройства, запоров 

бортов, глушителя и плотность его соединений и т.д.; 

2) отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости; 

3) давление воздуха в шинах и их исправность (целостность); 



4) надлежащую укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами, 

приспособлениями, инвентарём и их исправность. 

2.3. Перед пуском двигателя водитель автомобиля должен:  

1) отключить и отсоединить элементы подогрева; 

2) затормозить автомобиль стояночным тормозом; 

3) поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение; 

4) проверить герметичность системы питания; 

5) проверить подкапотное пространство (на автомобилях, работающих на газовом 

топливе). 

2.4. Водитель автомобиля может использовать пусковую рукоятку только в случае 

временной неисправности стартёра или при пуске двигателя после ремонта. 

2.5. При пуске двигателя пусковой рукояткой водитель автомобиля должен 

соблюдать следующие требования безопасности: 

1) не брать рукоятку в обхват; 

2) пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх; 

3) при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее 

зажигание; 

4) не применять никаких рычагов, действующих на пусковую рукоятку. 

2.6. Водителю автомобиля запрещается: 

1) производить пуск двигателя путем буксировки; 

2) подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым 

огнем; 

3) эксплуатировать автомобили со снятым воздушным фильтром. 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. При работе на линии водитель автомобиля обязан: 

3.1.1. Начинать движение автомобиля, только убедившись в отсутствии помех на 

пути движения. На автомобиле-самосвале, только при опущенном кузове. 

3.1.2. Перед выходом из кабины: 

1) выключить зажигание или перекрыть подачу топлива; 

2) затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в отсутствии 

опасности, связанной с движением транспортных средств как в попутном, так и во 

встречном направлениях; 

3) не прыгать из кабины, кузова автомобиля. 

3.1.3. После выхода из кабины, в случае, если автомобиль остановлен на участке 

дороги, имеющем уклон (даже незначительный), подложить под колёса противооткатные 

упоры (башмаки). 

3.1.4. Своевременно очищать грязь, снег и лёд с подножек. Не допускать попадания 

на них масла и топлива. 

3.1.5. Отдыхать в кабине автомобиля только при неработающем двигателе, так как 

в противном случае это может привести к отравлению оксидом углерода, содержащимся в 

отработавших газах автомобиля. 

3.1.6. Перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не создаст 

опасности и что поблизости нет людей. 

3.1.7. Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора 

сзади (из-за груза в кузове, при выезде из ворот и т.п.) использовать помощь других лиц, 

для организации движения автомобиля. 



3.1.8. Открывать пробку радиатора на горячем двигателе - в рукавице или накрыв 

её тряпкой (ветошью). Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода 

пара в сторону открывающего. 

3.1.9. Заправку автомобиля топливом производить в соответствии с правилами 

безопасности, установленными для заправочных пунктов. 

3.1.10. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать 

бензин ртом через шланг запрещается. 

3.1.11. В зимнее время для предупреждения случаев обморожения при устранении 

неисправности в пути, работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к 

металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц. 

3.1.12. При заправке автомобиля топливом в зимнее время заправочные пистолеты 

брать только в рукавицах, не допускать обливания и попадания топлива на кожу рук и 

тела. 

3.1.13. Для открытия и закрытия бортов грузового автомобиля - прибегать к 

помощи другого лица. 

3.1.14. Если при пуске на заправочной колонке двигатель работает с хлопками, то 

водитель автомобиля обязан немедленно заглушить двигатель и отбуксировать 

автомобиль для устранения неисправностей в безопасное место. 

3.1.15. Проинструктировать пассажиров перед их посадкой на грузовой 

автомобиль, предназначенный для перевозки людей, о порядке посадки и высадки, 

предупредив их о том, что стоять в кузове и сидеть на бортах движущегося автомобиля - 

запрещается. 

3.1.16. Не допускать лиц, сопровождающих груз, для поездки в кузове грузового 

автомобиля, если в нём не предусмотрены места для сидения, расположенные ниже 

уровня борта не менее чем на 15 см. 

3.1.17. Проверять соответствие укладки и надёжность крепления грузов и тентов на 

подвижном составе требованиям безопасности и обеспечения сохранности грузов, а в 

случае обнаружения нарушений в укладке и креплении груза и тентов - потребовать от 

лица, ответственного за погрузочные работы, устранить их. 

3.1.18. Перевозить стеклянную тару с жидкостями только в специальной паковке, 

причём она должна устанавливаться вертикально (пробкой вверх). 

3.1.19. При загрузке кузова автомобиля навалочным грузом - следить, чтобы он не 

возвышался над бортами кузова (стандартными или наращенными) и располагался 

равномерно по всей площади кузова. 

3.1.20. Следить, чтобы штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, 

увязывались крепким исправным такелажем (канатами, верёвками). Запрещается 

пользоваться металлическим канатом и проволокой. 

3.1.21. Следить, чтобы ящичный, катно-бочковой и другой штучный груз был 

уложен плотно, без промежутков, укреплён и увязан так, чтобы при движении (резком 

торможении, трогании с места и крутых поворотах) он не мог перемещаться по полу 

кузова. При наличии промежутков между местами груза следует вставлять деревянные 

прокладки и распорки. 

3.1.22. Следить, чтобы бочки с жидким грузом были установлены пробкой вверх. 

Каждый ряд уложенных бочек на бок должен подклиниваться на крайних рядах. 

Запрещается применять вместо деревянных клиньев другие предметы. 

3.1.23. Перевозить пылящие грузы в подвижном составе (открытых кузовах), 

оборудованном пологами и уплотнителями.  

Запрещается перевозить горячие грузы в деревянных кузовах. 



3.1.24. Перевозить грузы, превышающие габариты кузова по длине, ширине и 

высоте, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. 

3.1.25. Грузы, превышающие габариты подвижного состава по длине на 2 м и более 

(длинномерные грузы), перевозить на автомобилях с прицепами ¬роспусками, к которым 

грузы должны надёжно крепиться. 

При одновременной перевозке длинномерных грузов различной длины - следить, 

чтобы более короткие грузы располагались сверху. 

3.1.26. Следить, чтобы при погрузке длинномерных грузов (труб, рельсов, брёвен и 

т.п.) на автомобиль с прицепом-роспуском оставлялся зазор между щитом, 

установленным за кабиной автомобиля, и торцами груза для того, чтобы на поворотах и 

разворотах груз не цеплялся за щит. Для предупреждения перемещения груза вперёд при 

торможении и движении под уклон - груз должен быть надёжно закреплён. 

3.1.27. Принимать и перевозить опасные грузы и пустую тару из-под них в 

соответствии с правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом. 

3.1.28. Следить, чтобы на всех грузовых местах, содержащих опасные вещества, 

были ярлыки, обозначающие вид опасности груза, верх упаковки, наличие хрупких 

сосудов в упаковке. 

3.1.29. Очистить кузов автомобиля перед подачей к месту погрузки от посторонних 

предметов, а также от снега, льда, мусора и т.п.. 

3.1.30. При отсутствии колесоотбойного бруса в местах разгрузки требовать от 

грузополучателя указаний о минимальном расстоянии от откоса или обрыва, на которое 

можно подъезжать для разгрузки. 

3.1.31. Ставить свой автомобиль не ближе 1м. от впереди стоящего автомобиля и не 

менее 1,5м. от автомобиля, стоящего сбоку под погрузкой или разгрузкой. 

При постановке автомобиля для погрузки или разгрузки соблюдать интервал не 

менее 0,5м. между зданием и автомобилем и не менее 1м. между штабелем груза и 

автомобилем. 

При погрузке или разгрузке груза с применением эстакад, платформ, рамп высотой, 

равной уровню пола кузова, подавать автомобиль вплотную к ним. 

3.1.32. В случае обнаружения при работе на объекте грузоотправителя и 

грузополучателя нарушений правил и норм охраны труда, которые могут привести к 

несчастному случаю или ДТП, потребовать их устранения от грузоотправителя или 

грузополучателя. 

3.1.33. При остановке и стоянке на неосвещённых участках дороги в тёмное время 

суток или в условиях недостаточной видимости, включать габаритные или стояночные 

огни автомобиля. 

3.1.34. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части 

дороги для проведения ремонта выставить позади автомобиля знак аварийной остановки 

или мигающий красный фонарь. 

3.1.35. При работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не 

находились на проезжей части дороги. 

3.1.36. В случае необходимости выполнения работ под поднятым кузовом 

автомобиля-самосвала устанавливать инвентарные приспособления фиксации кузова 

(упоры, фиксаторы, штанги). 

3.1.37. При накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных 

условиях в отверстия диска колеса установить предохранительную вилку 

соответствующей длины и прочности или положить колесо замочным кольцом вниз. 



3.1.38. Перед началом работы автокрана, автомобиль с монтажным подъёмником и 

т.п. устанавливать на горизонтальной площадке с обязательной установкой выдвинутых 

опор. Под башмаки опор должны подкладываться специальные деревянные подкладки.  

Запрещается: 

1) устанавливать автокраны, монтажные подъёмники и т.п. у края рва, кювета, 

обрыва и т.п., где возможно оползание грунта; 

2) работать при невыдвинутых и незапертых опорах; 

3) использовать в качестве подкладок случайные предметы; 

4) передвигать автомобиль с поднятыми в люльке людьми или поднятым грузом; 

5) сидеть на бортах поднятой люльки; 

6) устанавливать автокраны, автомобили-самосвалы, автомобили с монтажными 

подъёмниками и т.п. вблизи линии электропередач без специального разрешения; 

7) производить работы в тёмное время суток без достаточного освещения. 

3.2. Водителю автомобиля запрещается: 

1) выполнять какие-либо работы по обслуживанию и ремонту автомобиля на 

расстоянии ближе 5м. от зоны действия погрузочно¬-разгрузочных механизмов; 

2) на заправочном пункте пользоваться открытым огнем и курить, проводить 

ремонтные и регулировочные работы, заправлять топливо при работающем двигателе, 

допускать перелив топлива, разрешать пассажирам находиться в кабине, салоне или 

кузове; 

3) курить и использовать открытый огонь при погрузке, выгрузке и перевозке 

взрывоопасных грузов; 

4) перевозить грузы с концами, выступающими за боковые габариты автомобиля; 

5) загораживать грузом двери кабины; 

6) грузить длинномерные грузы выше стоек коников; 

7) во время погрузки контейнеров на автомобиль (выгрузки) находиться в кабине, 

кузове, а также на расстоянии менее 5м. от зоны действия грузоподъёмного механизма (за 

исключением водителя автомобиля-самопогрузчика); 

8) перевозить пассажиров в кузове необорудованного грузового автомобиля; 

9) перевозить детей в кузове грузового автомобиля, даже оборудованного для 

перевозки людей; 

10) перевозить людей на безбортовых платформах на грузе, размещенном на 

уровне или выше борта кузова, на длинномерном грузе и рядом с ним, на цистернах, 

прицепах и полуприцепах всех типов, в кузове автомобиля-самосвала и 

специализированного грузового автомобиля (рефрижератора и др.), в кузове автомобиля с 

контейнерами; 

11) перевозить в кабине, кузове и салоне количество людей больше, чем это 

указано в паспорте завода-изготовителя; 

12) перевозить людей на подножках, крыльях и бамперах и бортах, стоящих в 

кузове оборудованного грузового автомобиля, а также при незакрытых дверях 

подвижного состава; 

13) перевозить в холодное время года пассажиров, грузчиков и сопровождающих 

грузы лиц в открытом кузове; 

14) подавать автомобиль на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней нет 

ограждения; 

15) ставить автомобиль-самосвал для разгрузки под ЛЭП без разрешения владельца 

ЛЭП; 



16) допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц, включая пассажиров и 

грузчиков. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, водитель автомобиля должен: 

1) немедленно прекратить работу и известить непосредственного руководителя о 

происшедшем с ним или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном 

случае с участием других работников предприятия, свидетелем которого он был; 

2) оперативно принять меры по устранению причины аварии или ситуации, которая 

может привести к авариям или несчастным случаям. 

4.2. При возникновении в здании пожара, задымлении: 

1) немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить 

работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 

возгорании на пост охраны; 

2) открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и 

прикрыть двери; 

3) приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если 

это не сопряжено с риском для жизни; 

4) покинуть здание и находиться в зоне эвакуации. 

4.3. При несчастном случае: 

1) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

2) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

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). 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. По окончании работы водитель автомобиля обязан: 

1) перед постановкой автомобиля на место стоянки с подогревом - убедиться в 

отсутствии утечки топлива; 

2) вымыть руки с мылом; 

3) обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для дворника 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. На дворника, могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы (движущиеся машины и механизмы, тара, обрушивающиеся штабели 

складируемой тары; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная 

подвижность воздуха; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, 

заусенцы и неровности поверхностей инвентаря и инструмента; физические перегрузки). 

1.2. Дворник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на 

производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого заболевания. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Застегнуть одетую форменную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не 

допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и 

бьющиеся предметы. 

2.2. Осмотреть рабочую зону и убедиться в том, что все колодцы закрыты 

крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых 

предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.). Проверить наличие 

переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, 

отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. 

2.3. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, 

поливочные шланги и т.п.). 

2.4. Перед началом уборки в зоне движения транспорта надеть сигнальный жилет. 

 



3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. При наличии на убираемой территории крупных травмоопасных предметов 

(проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.) в первую очередь убрать их. 

3.2. В местах производства погрузочно - разгрузочных работ уборку производить 

только после их окончания. 

3.3. Поставить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны 

возможного наезда на установленном расстоянии от рабочего места переносные 

ограждения, выкрашенные в яркие цвета. 

3.4. Производить уборку территории организации стоя лицом к встречному 

транспорту. 

3.5. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку 

на время его проезда. 

3.6. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время 

суток уборку производить при включенном наружном освещении. 

3.7. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить передвигаясь навстречу 

пешеходам. 

3.8. При поливке убираемой территории не допускать перегибов и перекручивания 

резиновых шлангов, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не 

попала на осветительную арматуру и воздушные линии электропередач. 

3.9. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков. 

3.10. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и 

сообщить об этом администрации организации. 

3.11. Во время гололеда производить посыпку проходов, тротуаров и проездов 

песком. 

3.12. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобиль или при 

складировании его в отведенное место. 

3.13. При спуске снега в открытый колодец ливневой канализации установить 

предупреждающий знак "Внимание. Опасность (прочие опасности)", а ночью или в 

пасмурные дни на месте знака установить красный фонарь. 

3.14. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. 

3.15. При уборке вблизи штабелей тары убедиться в их устойчивости. 

3.16. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в 

резиновых перчатках. 

3.17. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении 

емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой. 

3.18. Дворнику не разрешается: 

1) работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии 

освещения в темное время суток); 

2) превышать нормы переноса тяжестей; 

3) оставлять инструмент на проезжей части. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, 

канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую 

специализированную аварийную бригаду. 

4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места 

вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки. 

4.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована 

его доставка в учреждение здравоохранения. 



 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Убрать мусор и отходы упаковочного материала в специально отведенное 

место. 

5.2. После очистки бачков и ведер для пищевых отходов и мусора произвести их 

санитарную обработку, соблюдая установленную концентрацию дезинфицирующих 

растворов. 

5.3. Закрыть вентили на трубопроводах горячей и холодной воды в местах 

санитарной обработки тары для отходов. 

5.4. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для кастелянши 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. На кастеляншу могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы (движущиеся машины и механизмы; подвижные части подъемно - транспортного 

оборудования; перемещаемые товары, тара; обрушивающиеся штабели складируемых 

товаров; пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, товаров; 

пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; 

повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы и 

неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, товаров и тары; 

химические факторы; физические перегрузки). 

1.2. Кастелянша извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания. 

1.3. Кастелянше следует: 

1) оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

2) перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, 

менять ее по мере загрязнения, подбирать волосы под головной убор; 

3) мыть руки с мылом после посещения туалета, а также после соприкосновения с 

загрязненными предметами; 

4) не принимать пищу на рабочем месте. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих 

концов одежды. 



Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

1) обеспечить наличие свободных проходов; 

2) проверить устойчивость товарных весов, конвейера; 

3) проверить внешним осмотром: 

4) достаточность освещения в проходах, на местах производства разгрузочных 

работ, приема товара; 

5) отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

6) исправность розетки, вилки, кабеля (шнура) электропитания электронных 

товарных весов; 

7) наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность 

контакта между корпусом весов и заземляющим проводом). Не приступать к работе при 

отсутствии или ненадежности заземления; 

8) надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств применяемого 

оборудования; 

9) наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения 

движущихся частей подъемно - транспортного оборудования; 

10) отсутствие посторонних предметов вокруг применяемого оборудования, на 

весах, ленте конвейера; 

11) состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых, не 

огражденных люков, колодцев) на пути транспортирования товаров; 

наличие предохранительных скоб у тележек для перемещения бочек, бидонов, тележек - 

медведок и др.; 

12) исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента. 

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры (пускателей, 

концевых выключателей и т.п.) и работу подъемно - транспортного оборудования на 

холостом ходу. 

2.5. При подготовке к работе товарных весов проверить горизонтальность их 

установки с помощью отвеса, надежно установить весы, наклонный мостик, удобно 

разместить гири. Прежде чем подключить товарные электронные весы к электросети, 

необходимо надежно заземлить корпус весов изолированным проводом. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях конвейера, весов, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение 

работ. 

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они 

предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, принимать меры к своевременной уборке с 

пола рассыпанных (разлитых) товаров. 



3.6. Не загромождать проходы между оборудованием, стеллажами, штабелями 

товаров, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 

порожней тарой, инвентарем. 

3.7. Использовать средства защиты рук при приеме товаров в жесткой таре, 

замороженных продуктов и т.д. 

3.8. Производить прием поступающего по конвейеру товара на специальный стол. 

3.9. Включать приточно - вытяжную вентиляцию при приеме пылящих или в 

пылящей таре товаров (синтетические моющие средства, стройматериалы и т.д.). 

3.10. Следить за наличием на таре бирок и наклеек с точным наименованием 

опасных и вредных товаров (кислоты, лаки, краски и т.п.). 

3.11. Соблюдать установленный порядок укладки товаров в штабели для хранения. 

3.12. Следить за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки. 

3.13. Укрывать пылящие грузы брезентом, рогожей или другими материалами. 

3.14. При работе в холодильных камерах соблюдать меры предосторожности, 

исключающие возможность случайной изоляции в них работников. 

3.15. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент. 

Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами. 

3.16. Вскрытие верха ящиков производить от торцевой стороны соответствующим 

инструментом (гвоздодером, клещами). Торчащие гвозди удалять, металлическую обивку 

загибать внутрь ящика. 

3.17. Бочки вскрывать только сбойниками. Не допускается сбивать обручи и 

выбивать дно бочек с помощью топора, лома и других случайных предметов. 

3.18. Взвешиваемый товар класть на весы осторожно, без толчков, по возможности, 

в центре платформы, без выступов за габариты весов. Укладка товаров на весы должна 

быть устойчивой. 

3.19. Нетарированный (навальный) груз располагать равномерно по всей площади 

платформы весов. При необходимости очищать платформу от загрязнения. 

3.20. При взвешивании тяжелых грузов (бочек, тюков и др.) использовать 

наклонные мостики (трамплины), устанавливаемые верхним краем на одном уровне с 

платформой товарных весов. 

При постоянном взвешивании грузов весом 50 кг и более весы должны быть 

установлены в специальном углублении пола так, чтобы уровень платформы и пола 

совпадал. 

3.21. При взвешивании товаров не укладывать на весы грузы, превышающие по 

массе наибольший предел взвешивания. Не допускается нагружать и разгружать товарные 

весы при открытых арретире и изолире. 

3.22. Условные гири во избежание падения и травмирования работника следует 

хранить на скобке товарных весов. 

3.23. При выполнении работ на высоте соблюдать требования безопасности, 

изложенные в соответствующей инструкции по охране труда. 

3.24. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении "от 

себя". 

3.25. Переносить продукты и товары только в исправной таре. Не загружать тару 

более номинальной массы брутто. 

3.26. Не находиться и не производить работы под поднятым грузом, на путях 

движения транспорта. 

3.27. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), 

оборудование. 

3.28. Во время работы с использованием подъемно - транспортного оборудования: 

1) соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации заводов - изготовителей оборудования; 
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2) использовать подъемно - транспортное оборудование только для тех работ, 

которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации; 

3) предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся 

рядом; 

4) включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи 

кнопок "пуск" и "стоп"; 

5) не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 

оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

6) соблюдать нормы загрузки оборудования; 

7) осматривать, регулировать, устранять возникшую пробуксовку ленты конвейера, 

извлекать застрявшие товары и предметы, очищать оборудование только после того, как 

оно остановлено с помощью кнопки "стоп", отключено пусковым устройством, на 

котором вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", и после полной остановки 

вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход. 

3.29. При использовании подъемно - транспортного оборудования не допускается: 

1) работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами, с 

открытыми кожухами движущихся и токоведущих частей; 

2) поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время 

работы оборудования; 

3) оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц; 

4) наличие напряжения (бьет током) на его корпусе, раме или кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновение постороннего шума, запаха горящей 

изоляции, самопроизвольная остановка или неправильное действие механизмов и 

элементов оборудования. При возникновении этих обстоятельств остановить его работу 

(выключить) кнопкой "стоп" (выключателем) и отключить от электрической сети с 

помощью пускового устройства, сообщить непосредственному руководителю и до 

устранения неисправностей не включать. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении поломки применяемого оборудования, угрожающей 

аварией, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, груза, 

товаров и т.п. Доложить о принятых мерах лицу, ответственному за безопасную 

эксплуатацию оборудования (непосредственному руководителю), и действовать в 

соответствии с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии 

с планом ликвидации аварий. 

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми 

лаками, красками, горюче - смазочными материалами, маслами или просыпанными 

порошкообразными веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.4. Пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей 

жидкость ветошью; большое количество лакокрасочных материалов сначала засыпать 

песком или опилками и удалить с помощью щетки и совка. Загрязненное место насухо 

вытереть ветошью. 

4.5. Пролитые жиры, смазочные масла удалить с помощью ветоши, опилок или 

других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть (нагретым не более 

чем до 50 град. С) раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. Использованную 

ветошь убрать в металлическую емкость с плотной крышкой. 

4.6. При уборке просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и 

респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 

пылесосом. 



4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована 

его доставка в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Закрыть загрузочные люки, проемы, запереть их на замок изнутри помещения. 

5.2. Выключить и надежно обесточить применяемое оборудование при помощи 

рубильника или устройства, его заменяющего, предотвращающего случайный пуск. 

5.3. Убрать в отведенные места хранения применяемые приспособления и 

инструмент. 

5.4. Грузовую тележку установить на ровную поверхность, рама гидравлической 

тележки должна быть опущена в нижнее положение. 

5.5. Освободить конвейер от груза и очистить от загрязнений. Очистку конвейера 

производить щеткой, сухой ветошью и т.п. только после полной остановки движущихся 

частей и механизмов; закрыть запорное приспособление пускового устройства; 

наклонный конвейер опустить в крайнее нижнее положение. 

5.6. Убрать гири, приспособления для взвешивания в установленные места 

хранения. У товарных весов закрыть арретир и изолир. Наклонный мостик убрать на 

место хранения. Очистить платформу весов от загрязнений. 

5.7. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать 

для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 

5.8. Вынести металлические ящики с использованной ветошью из помещения. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для кладовщика 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. На кладовщика могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы (движущиеся машины и механизмы; подвижные части подъемно - транспортного 

оборудования; перемещаемые товары, тара; обрушивающиеся штабели складируемых и 

взвешиваемых товаров; пониженная температура поверхностей холодильного 

оборудования, товаров; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная 

подвижность воздуха; повышенное напряжение в электрической цепи; отсутствие или 

недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые 

кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, 

тары; химические факторы). 

1.2. Кладовщик извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания. 

1.3. Кладовщику, имеющему контакт с пищевыми продуктами, следует: 

1) оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

2) перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду; 

3) работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

4) после посещения туалета мыть руки с мылом; 

5) не принимать пищу на рабочем месте. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не 

допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. 



Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы; 

1) проверить исправность вентиляционных установок; 

2) обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования 

товаров и тары; 

3) проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, 

неровностей, скользкости и открытых неогражденных люков, колодцев), достаточность 

освещения в проходах, проездах, на местах производства погрузочно - разгрузочных и 

транспортных работ; 

4) перед началом погрузочно - разгрузочных работ в зимнее время проверить 

состояние пути транспортирования грузов (рампы, пандусы, переходные мостики, сходни 

и др.) и, при необходимости, посыпать противоскользящим материалом (песком, шлаком, 

золой). 

2.3. Проверить наличие и исправность необходимых для безопасной работы 

ограждений эстакад, отбойного бруса, охранного борта, деревянных покатов с крюками, 

тормозных колодок, роликовых ломов и других приспособлений для подъема и 

перемещения грузов. 

2.4. Проверить внешним осмотром: 

1) отсутствие в помещении для хранения товаров свисающих и оголенных концов 

электропроводки; 

2) надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств применяемого 

оборудования; 

наличие и надежность заземления применяемого оборудования. Не приступать к работе 

при отсутствии или ненадежности заземления; 

3) наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения 

движущихся частей подъемно - транспортного оборудования (цепных, клиноременных и 

других передач, соединительных муфт и т.п.); 

4) отсутствие посторонних предметов вокруг применяемого оборудования и на 

ленте конвейера. 

2.5. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры подъемно - 

транспортного оборудования (пускателей, концевых выключателей и т.п.) и его работу на 

холостом ходу. 

2.6. При подготовке к работе товарных весов проверить горизонтальность их 

установки с помощью отвеса, надежно установить весы, наклонный мостик, удобно 

разместить гири. Прежде чем подключить товарные электронные весы к электросети, 

надежно заземлить корпус весов изолированным проводом. 

2.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение 

работ. 

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 

3.4. Следить за соблюдением правил перемещения в помещениях и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 



3.5. Содержать рабочее место и помещение в чистоте, обеспечивать своевременную 

уборку с пола рассыпанных (разлитых) товаров. 

3.6. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы и проезды между 

стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и 

другие проходы порожней тарой, инвентарем, разгружаемым товаром. 

3.7. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей автомашины, внутри 

автомашины при разгрузке (погрузке), между ее бортом и эстакадой при движении 

автомашины задним ходом. 

3.8. Следить за чистотой поверхности рампы, зимой своевременно принимать меры 

к очистке ее от снега и льда, посыпке песком или золой. 

3.9. Принимать меры к устранению появившихся во время работы выбоин, щелей и 

других неисправностей полов в проходах и проездах. 

3.10. Не допускать превышения скорости движения грузовых тележек свыше 5 

км/ч. 

3.11. Следить: 

1) за равномерным и устойчивым размещением грузов на платформе грузовой 

тележки, стеллаже; 

2) за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки (перед укладкой 

товаров ячейки стеллажей должны быть очищены от грязи, остатков упаковки); 

3) за наличием на таре бирок и наклеек с точным наименованием опасных и 

вредных товаров (кислоты, лаки, краски и т.п.); 

4) за укрытием пылящих грузов брезентом, рогожей или другими материалами. 

3.12. При формировании пакетов с грузом на плоских поддонах следить, чтобы: 

1) вес груза был распределен симметрично относительно продольной и поперечной 

осей поддона; 

2) верхняя плоскость пакета была ровной; 

3) груз на поддоне не выступал за его края более чем на 50 мм; 

4) вес пакета не превышал грузоподъемности погрузочно - разгрузочного 

механизма; 

5) груз укладывался только в исправную тару. 

3.13. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля принять меры к его 

разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка. Разборку штабеля 

производить только сверху вниз и равномерно по всей длине. 

3.14. Следить за креплением покатов при разгрузке бочек с автомашины, а также за 

тем, чтобы скатываемые бочки удерживались веревкой работником, находящимся в 

кузове автомашины. Не допускать сбрасывания бочек с платформы автомашины. 

3.15. При взвешивании бочек и других тяжеловесных грузов использовать 

товарные весы, установленные заподлицо с полом, или наклонный мостик. 

3.16. Следить за тем, чтобы: 

1) тележки, передвижные стеллажи, контейнеры передвигались в направлении "от 

себя"; 

2) товары переносились только в исправной таре. Тара не загружалась более 

номинальной массы брутто; 

3) при складировании бочек, уложенных "лежа", не использовались в качестве 

опорной стенки соседние штабели; 

4) не использовались для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), 

оборудование; 

5) во время работы с использованием подъемно - транспортного оборудования 

соблюдались требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации 

заводов - изготовителей оборудования; 



6) для вскрытия тары использовался специально предназначенный инструмент 

(гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производились эти работы 

случайными предметами или инструментом с заусенцами. 

3.17. Следить, чтобы во время складирования товаров: 

1) грузы в ящиках и мешках, не сформированные в пакеты, укладывались в 

штабели вперевязку, с прокладкой реек между каждыми двумя рядами ящиков и досок 

через каждые 5 рядов мешков (по высоте); 

2) в нижние ряды штабеля укладывались более тяжелые грузы; 

3) ящики с товарами в стеклянной таре (бутылки, банки) укладывались в штабели 

высотой не более 2 м, а при складировании на поддонах - до 3,5 м в два яруса; 

4) при укладке штабелей сахара соблюдались расстояния не менее: 

- между штабелями - 0,3 м; 

- между штабелями и конвейером - 1,0 м; 

- от стен и выступающих конструкций - 0,7 м; 

5) мешки с мукой укладывались на специальные стеллажи секциями по три или 

пять мешков (тройками или пятерками) вперевязку; 

6) при ручной укладке мешки укладывались в штабель высотой не более 8 рядов, а 

механизированным способом - не более 12 рядов; 

7) ширина проходов при перемещении муки на ручных тележках была не менее 1,5 

м, при перемещении на тележках с подъемными платформами - не менее 2,5 м; 

8) проходы между штабелями муки шириной не менее 0,75 м соблюдались через 

каждые 12 м; 

9) бочки с товаром устанавливались группами, с разрывами между группами не 

менее 1 м. 

3.18. Следить за тем, чтобы непродовольственные товары укладывались на 

хранение следующим образом: 

1) кирпич: в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один 

ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 

2) репица (цементно - песчаная и глиняная) - в штабель высотой до 1 м, уложенная 

на ребро с прокладками; 

3) нагревательные приборы (радиаторы и т.д.) отдельными секциями или в 

собранном виде - в штабель высотой не более 1 м; 

4) теплоизоляционные материалы - в штабель высотой до 1,2 м с хранением в 

сухом помещении; 

5) трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках; 

6) мешки с удобрениями - на плоских поддонах вперевязку, с выступом за край 

поддона не более чем на 50 мм; 

7) шины автомобилей - на полках стеллажей только в вертикальном положении; 

8) лесоматериалы - на штабельном основании толщиной не менее 0,35 м, в штабель 

высотой не более 2 м. 

3.19. Взвешиваемый товар класть на весы осторожно, без толчков, по возможности 

в центре платформы, без выступов за габариты весов. 

3.20. Нетарированный (навальный) груз располагать равномерно по всей площади 

платформы весов. При необходимости очищать платформу весов от загрязнения. 

3.21. Не допускается: эксплуатировать загрузочные люки, проемы без ограждения; 

переносить грузы в неисправной таре, таре, имеющей задиры, заусенцы, с торчащими 

гвоздями, окантовочной проволокой; переносить грузы в жесткой таре без рукавиц; 

перемещать грузы волоком; загружать тару больше номинальной массы брутто; 

укладывать грузы в штабель в слабой упаковке; ходить по штабелям; укладывать штабели 

пиломатериалов под электропроводами; проводить работы на двух смежных штабелях 

одновременно; хранить спецодежду, текстильные материалы и обувь вместе с кислотами, 

щелочами и горючими материалами. 



3.22. Пользоваться для розлива кислот сифонами и специальным приспособлением 

для наклона, в которое устанавливается бутыль, наполненная кислотой. 

3.23. Производить работу с кислотами в резиновых сапогах, перчатках, 

прорезиненном фартуке; для предохранения глаз надевать очки в кожаной или резиновой 

оправе. 

3.24. Следить, чтобы спуск товаров по загрузочному лотку производился 

поодиночке, а спускаемый груз убирался до начала спуска следующего груза. 

3.25. Предупреждать находящихся рядом людей о предстоящем пуске 

оборудования (конвейера, подъемника и т.п.). 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении поломки подъемно - транспортного оборудования, 

угрожающей аварией, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему 

электроэнергии, груза и т.п. Опустить поднятый груз или оградить место нахождения 

груза. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии 

с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии 

с планом ликвидации аварий. 

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение места складирования 

пролитыми жирами, лакокрасочными, горюче - смазочными материалами, кислотами, 

работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.4. Пролитые жир и смазочные масла удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть (нагретым не более 

чем до 50 град. С) раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. Использованную 

ветошь убрать в металлическую емкость с плотной крышкой. 

4.5. Пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей 

жидкость ветошью; большое количество лакокрасочных материалов сначала засыпать 

песком или опилками и удалить с помощью щетки и совка. Загрязненное место насухо 

вытереть ветошью. 

4.6. Пролитую кислоту нейтрализовать известковым раствором, затем это место 

посыпать песком. После удаления песка залитое место промыть водой. 

4.7. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных товаров надеть очки и 

респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 

пылесосом. 

4.8. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована 

его доставка в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Убедиться в том, что погрузочно - разгрузочные механизмы выключены и 

обесточены при помощи рубильника или устройства, его заменяющего и 

предотвращающего случайный пуск, установлены на места, отведенные для их хранения. 

5.2. Проконтролировать, чтобы: 

очистка оборудования производилась после полной остановки движущихся частей с 

инерционным ходом с использованием для этих целей щетки, совка и других 

приспособлений; 

отходы и обтирочный материал были вынесены из помещения в установленные места 

хранения. 



5.3. По окончании работ по взвешиванию товаров: осмотреть весы, при 

необходимости очистить платформу от загрязнений; установить условные гири на скобу 

весов. 

5.4. Закрыть загрузочные люки, проемы, запереть их на замок изнутри помещения, 

выключить освещение. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для повара 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе кухонным рабочим допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Кухонный рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе кухонным рабочим возможно воздействие следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

- травмы при падении на влажном и скользком полу; 

- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм; 

- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы; 

- химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств без резиновых перчаток; 

- травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической или 

стеклянной тары. 

1.4. При работе кухонным рабочим должна использоваться следующая спецодежда, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, 

рукавицы комбинированные, фартук клеенчатый с нагрудником, сапоги резиновые, 

перчатки резиновые. 

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов 

и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. При работе кухонным рабочим соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации 

при пожаре. На пищеблоке должен быть огнетушитель. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. 



1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к 

корпусам моечных ванн. 

2.3. Подготовить емкость с крышкой для сбора остатков пищи. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. При переноске тары, мешков с продуктами, воды соблюдать нормы предельно 

допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для мужчин - не 

более 15 кг, для женщин - не более 10 кг. При перемещении тяжелых грузов использовать 

тележки. 

3.2. Вскрытие деревянной тары производить в рукавицах соответствующим 

инструментом. 

3.3. Во избежание порезов рук металлические и стеклянные банки вскрывать 

осторожно соответствующим консервным ножом или ключом, применять для этих целей 

кухонные ножи запрещается. 

3.4. Котлы и баки для приготовления пищи заполнять водой не более, чем на 3/4 их 

емкости. 

3.5. При уборке помещений пищеблока мыть полы, кухонный инвентарь и 

оборудование с использованием моющих и дезинфицирующих средств в резиновых 

перчатках. Полы после влажной уборки протирать насухо ветошью. 

3.6. При мытье посуды руководствоваться «Инструкцией по охране труда при 

мытье посуды». 

3.7. Остатки пищи для временного хранения собирать в металлическую тару с 

крышкой, обеззараживать путем кипячения в течение 15 мин. или засыпать хлорной 

известью, либо любым из следующих средств: известью белильной термостойкой 200 г/кг 

или НГК, или ДОСГК 100 г/кг, затем вынести на хозяйственную площадку в 

металлический контейнер с крышкой. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить о 

несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть их горячей водой. 

5.2. Мочалки, щетки, ветошь для мытья посуды, кухонного инвентаря и 

оборудования после их использования прокипятить в течение 15 мин. в воде с 



добавлением питьевой соды или замочить в дезинфицирующем растворе (0,5% раствор 

хлорамина) на 30 мин, затем ополоснуть и просушить. 

5.3. Снять спецодежду, спецобувь, привести в порядок рабочее место и тщательно 

вымыть руки с мылом. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для повара 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. На повара могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы (подвижные части электромеханического оборудования; повышенная 

температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции; 

пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов; 

повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем 

месте; повышенная влажность воздуха; повышенная или пониженная подвижность 

воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная 

освещенность рабочей зоны; повышенный уровень инфракрасной радиации; острые 

кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, 

тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки; нервно-

психические перегрузки). 

1.2. Повар извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого заболевания. 

1.3. Повар обязан: 

1) оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

2) перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, 

подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос; 

3) работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

4) после посещения туалета мыть руки с мылом; 

5) при изготовлении кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, часы, 

коротко стричь ногти и не покрывать их лаком; 

6) не принимать пищу на рабочем месте. 

 



2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не 

допуская свисающих концов одежды. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и 

оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, 

приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

1) обеспечить наличие свободных проходов; проверить устойчивость 

производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам и 

подставкам; 

2) надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование, и 

инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке; 

3) удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, 

приспособления в соответствии с частотой использования и расходования; 

4) проверить наличие и исправность деревянной решетки под ногами; 

5) проверить внешним осмотром: 

- достаточность освещения рабочей поверхности; 

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

- исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, используемых 

электробытовых приборов; 

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность 

контакта между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим 

проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;  

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения 

движущихся частей (зубчатых, цепных, клиноременных и других передач, 

соединительных муфт и т.п.), нагревательных поверхностей оборудования;  

отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;  

наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, а также приборов 

безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или пломбы; сроки 

клеймения приборов; даты освидетельствования сосудов, работающих под давлением; 

нахождение стрелки манометра на нулевой отметке; целостность стекла; отсутствие 

повреждений, влияющих на показания контрольно-измерительных приборов);  

отсутствие трещин, выпучин, значительных утолщений стенок сосудов, пропусков в 

сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрывов прокладки и т.п. 

в варочном оборудовании; 

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых 

трапов); 

- отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях 

производственных столов; 

- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента 

(поверхности спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. должны быть 

чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно 

насаженными, нескользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для 

пальцев руки, не деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей 

должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин). 

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры оборудования 

(пускателей, пакетных переключателей и т.п.). 

2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и 

надежно закрепить съемные детали и механизмы. 



2.6. Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под блоком 

конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, закрывающего тэны, состояние 

жарочной поверхности. Убедиться, что переключатели конфорок и жарочного шкафа 

находятся в нулевом положении. 

2.7. Перед включением пищеварочного электрического котла: 

1) открыть крышку котла и проверить чистоту варочного сосуда, наличие фильтра 

в сливном отверстии и отражателя на клапане крышки, а также уровень воды в 

пароводяной рубашке по контрольному кранику; 

2) нажатием на рукоятку рычага произвести «подрыв» предохранительного клапана 

(смещение его относительно седла); 

3) правильно установить пределы регулирования давления в пароводяной рубашке 

котла электроконтактным манометром; 

4) варочный сосуд неопрокидывающегося котла заполнить так, чтобы уровень 

жидкости был на 10 - 15 см ниже верхней кромки; 

5) после загрузки продуктов и заливки воды в варочный сосуд проверить работу 

клапана на крышке, провернув его ручку 2 - 3 раза вокруг оси; 

6) открыть воздушный кран предохранительного клапана, а при его отсутствии - 

кран наполнительной воронки и держать открытым до появления пара. После разогрева 

рубашки котла воздушный клапан (кран воронки) закрыть; 

7) закрыть крышку котла, затянуть в два приема накидные рычаги 

герметизированной крышки сначала до соприкосновения с крышкой, затем до отказа в 

последовательности: передние, средние, задние. 

2.8. Перед началом эксплуатации электросковороды, электрофритюрницы и др.: 

1) проверить удобство и легкость открывания откидной крышки сковороды, а 

также ее фиксацию в любом положении, у опрокидывающейся сковороды - механизм 

опрокидывания;  

2) убедиться в том, что теплоноситель масляной рубашки аппарата с косвенным 

обогревом (сковороды, фритюрницы и др.) соответствует типу, указанному в паспорте; 

3) при заполнении масляной рубашки аппарата теплоносителем следить, чтобы в 

нее не попала влага. Перед заполнением рубашки теплоноситель должен быть прогрет в 

течение 5 минут при температуре 250°С для удаления влаги. 

2.9. Проверить работу реле давления мармита для вторых блюд путем 

предварительного закрывания вентиля для воды и включения в сеть. Через некоторое 

время должна загореться сигнальная лампа «нет воды». Наполнить парогенератор водой и 

проверить работу поплавкового клапана. Затем включить тэны парогенератора, теплового 

шкафа и через 40 минут (когда мармит будет доведен до рабочего состояния) заполнить 

мармитницы. 

2.10. Проверить исправность другого применяемого оборудования. 

2.11. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после устранения неисправностей. 

2.12. При эксплуатации газоиспользующего оборудования, электрических 

жарочных и пекарных шкафов, весов и электрогриля, мясорубки соблюдать требования 

безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение 

работ. 

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 



3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они 

предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные 

(разлитые) продукты, жиры и др. 

3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, 

столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и 

другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной 

продукцией. 

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.). 

3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших 

усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы. 

3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент 

(гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производить эти работы 

случайными предметами или инструментом с заусенцами. 

3.10. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не 

наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). 

Во время работы с ножом не допускается: 

1) использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, 

имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

2) производить резкие движения; 

3) нарезать сырье и продукты на весу; 

4) проверять остроту лезвия рукой; 

5) оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье или на столе 

без футляра; 

6) опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от 

других работников. 

3.11. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками, не 

тянуть за струну руками. 

3.12. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре. Не 

загружать тару более номинальной массы брутто. 

3.13. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), 

оборудование. 

3.14. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

1) применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

2) не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов 

(выше 50°С); 

3) не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их 

растворов на кожу и слизистые оболочки. 

3.15. Во время работы с использованием различного вида оборудования соблюдать 

требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-

изготовителя оборудования. 

3.16. Во время эксплуатации электрического пищеварочного котла: 

1) следить за показаниями манометра включенного пищеварочного котла, не 

допускать превышения давления в пароводяной рубашке выше 0,5 кгс/см2; 

2) не открывать кран уровня воды и не заливать воду в пароводяную рубашку 

нагретого котла; 



3) не допускать работу котла без загрузки; 

4) после каждого удаления с поверхности бульона жира и пены закрывать крышку 

всеми накидными рычагами; 

5) по окончании варки нажать кнопку «Стоп» и отключить котел от сети. Затем 

повернуть ручку клапана на крышке котла, поднять деревянным стержнем за кольцо 

клапан-турбинку и выпустить избыточный пар из варочного сосуда. В два приема 

ослабить болты (в обратном порядке) и, соблюдая осторожность, открыть крышку. Котел 

разгрузить, промыть водой варочный сосуд и трубки выхода пара. Для этого открыть 

вентиль с надписью «промывка». Промывку производить при закрытой крышке, воду 

слить через смывной кран. Клапан-турбинку вынуть из гнезда, потянув стопор на себя, 

тщательно очистить, промыть, просушить и установить на место. 

3.17. При эксплуатации электрофритюрницы, электросковороды, электрожаровни: 

1) заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до 

включения нагрева. Не допускать попадания влаги в горячий жир. Добавлять жир в 

жарочную ванну следует тонкой струей. Предварительно жир должен быть прогрет при 

170-180°С до прекращения выделения из него пузырьков пара; 

2) загружать (выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической 

сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира, имеющего 

температуру 150—180°С;  

3) после выемки готового продукта из ванны сетку (корзину) подвесить над ней за 

скобу и дать стечь жиру; 

4) при работе сковороды следить за тем, чтобы тэны были полностью закрыты 

теплоносителем во избежание нагрева его поверхностного слоя до температуры 

воспламенения; 

5) во время работы жаровни следить за чистотой скребкового и отрезного ножей; 

6) своевременно выключать сковороды, фритюрницы или переводить их на 

меньшую мощность. Немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира; 

7) не допускается: 

- включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаше 

сковороды), при неисправном датчике реле температуры и др.; 

- опрокидывать сковороду до отключения ее от электрической сети; 

- оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания процесса 

жарения; 

- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии; охлаждать водой жарочную 

поверхность используемого аппарата. 

3.18. При эксплуатации холодильного оборудования: 

1) загрузку охлаждаемого объема холодильного оборудования осуществлять после 

пуска холодильной машины и достижения температуры, необходимой для хранения 

продуктов; 

2) количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на которую 

рассчитана холодильная камера; 

3) двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как можно 

реже; 

4) при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой шубы) 

толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от продуктов и 

произвести оттаивание инея; 

5) при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно 

отключить, помещение - проветрить; 

6) не допускается: 

- включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления 

электродвигателей; 



- работать без ограждения машинного отделения, с неисправными приборами 

автоматики; 

- загромождать пространство возле холодильного агрегата, складировать продукты, 

тару и другие посторонние предметы; 

- прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата, независимо от 

того находится он в работе или в режиме автоматической остановки; 

- хранить продукты на испарителях; 

- удалять иней с испарителей механическим способом с помощью скребков, ножей; 

- размещать посторонние предметы на ограждениях агрегата; 

- загружать холодильную камеру при снятом ограждении воздухоохладителя, без 

поддона испарителя, а также без поддона для стока конденсата; 

самовольно передвигать холодильный агрегат. 

Исключить пользование холодильным оборудованием, если: 

- токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей, 

приборов автоматики не закрыты кожухами; 

- холодильные машины не имеют защитного заземления или зануления 

металлических частей, которые могут оказаться под напряжением при нарушении 

изоляции; 

- истек срок очередного испытания и проверки изоляции электропроводов и 

защитного заземления или зануления оборудования; 

- сняты крышки магнитных пускателей, клеммных коробок электродвигателей, 

реле давления и других приборов; 

- обнаружено нарушение температурного режима, искрение контактов, частое 

включение и выключение компрессора и т.п. 

3.19. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений 

вредных веществ соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной 

продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др. производить на специально 

оборудованных рабочих местах. 

3.20. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на 

организм повар обязан: 

1) максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно 

выключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность; 

2) не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю 

мощность без загрузки. 

3.21. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, 

наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема. 

3.22. Следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в закрытом 

положении плотно прилегала к краям дверного проема. 

3.23. Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов, 

указанных в инструкциях по эксплуатации. 

3.24. Следить за наличием тяги в камере сгорания газоиспользующей установки и 

показаниями манометров при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 

3.25. Располагаться на безопасном расстоянии при открытии дверцы камеры 

пароварочного аппарата в целях предохранения от ожога. 

3.26. Включать конвейерную печь для жарки полуфабрикатов из мяса только при 

включенной и исправно работающей вентиляции. 

3.27. Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами, открывать боковые 

дверцы печи только после полной остановки конвейера. 

3.28. Ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую ровную 

поверхность, бортики и ограждающие поручни. 

3.29. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением 

«от себя», передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и больших 



усилий, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением 

«на себя». 

3.30. Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой кухонной 

посудой, имеющей деформированные дно или края, непрочно закрепленные ручки или без 

ручек, столовой посудой, имеющей трещины, сколы, щербины. 

3.31. Перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно 

убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути его 

транспортирования. При необходимости потребовать уборки пола. 

3.32. Предупредить о предстоящем перемещении котла стоящих рядом работников. 

3.33. Снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков, соблюдая осторожность, 

вдвоем, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка котла должна быть снята. 

3.34. При перемещении котла с горячей пищей не допускается: 

1) заполнять его более чем на три четверти емкости; 

2) прижимать котел к себе; 

3) держать в руках нож или другой травмоопасный инструмент. 

3.35. При перевозке, установке (снятии) котлов с пищей на плиту пользоваться 

исправными тележками с подъемной платформой, передвигать тележки, передвижные 

стеллажи в направлении «от себя». 

3.36. Пользоваться специальными устойчивыми и прочными инвентарными 

подставками при установке противней, котлов и других емкостей для хранения пищи. 

3.37. Производить нарезку репчатого лука в вытяжном шкафу. 

3.38. В зависимости от вида и консистенции нарезаемого продукта пользоваться 

разными ножами поварской тройки, а при фигурной нарезке овощей применять 

специальные карбовочные ножи. 

3.39. При работе на раздаче необходимо: 

1) производить комплектацию обедов на подносах при минимальной скорости 

перемещения ленты конвейера; 

2) следить за наличием и уровнем воды в ванне электромармита для вторых блюд, 

не допускать ее сильного кипения; 

3) производить выемку рабочих емкостей (мармитниц) из гнезд осторожно, без 

рывков и больших усилий; 

4) включать термостат в электрическую сеть только при наличии жидкости в 

загрузочной ванне; 

5) сливать воду из кипятильника только в посуду, установленную на подставке у 

крана. 

3.40. При эксплуатации электромеханического оборудования: 

1) использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены 

инструкцией по его эксплуатации; 

2) перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал 

вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования; 

3) предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся 

рядом; 

4) включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи 

кнопок «пуск» и «стоп»; 

5) не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 

оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

6) снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших 

усилий и рывков; 

7) надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, 

инструмент; 

8) загрузку оборудования продуктом производить через загрузочное устройство 

(бункер, загрузочную чашу и т.п.) равномерно, при включенном электродвигателе, если 



иное не предусмотрено руководством по эксплуатации завода-изготовителя; соблюдать 

нормы загрузки оборудования; проталкивать продукты в загрузочное устройство 

специальным приспособлением (толкателем, пестиком и т.п.); 

9) удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при помощи 

деревянных лопаток, скребков и т.п.; 

10) осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность оборудования, 

устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший продукт, очищать 

используемое оборудование можно только после того, как оно остановлено с помощью 

кнопки «стоп», отключено пусковым устройством, на котором вывешен плакат «Не 

включать! Работают люди!», и после полной остановки вращающихся и подвижных 

частей, имеющих опасный инерционный ход; 

11) не допускается: 

- работать со снятыми с оборудования заградительными и предохранительными 

устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами; 

- поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время 

работы оборудования; 

- превышать допустимые скорости работы оборудования; 

- извлекать руками застрявший продукт; 

- эксплуатировать оборудование без загрузочных устройств; 

- проталкивать (удерживать) продукт руками или посторонними предметами; 

- переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное 

оборудование; 

- оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц; 

- складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару; 

- при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей 

изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и 

элементов оборудования, его следует остановить (выключить) кнопкой «стоп» 

(выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства.  

Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения 

неисправности не включать. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем 

месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, 

газа, воды, сырья, продукта и т.п.; отключить оборудование, работающее под давлением, 

при срабатывании предохранительного клапана, парении и подтекании воды; доложить о 

принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную 

эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке, оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии 

с планом ликвидации аварий. 

4.3. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено газовое 

оборудование: 

- закрыть нос и рот мокрой салфеткой; 

- открыть окна и двери, проветрить помещение; 

- перекрыть вентили на подводящих газопроводах к жарочным шкафам, 

пищеварочным котлам, плитам и т.п.; 

- не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию; 

- исключить пользование открытым огнем. 



Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, 

перекрыть газ на входе в здание, сообщить об этом администрации организации, а при 

необходимости - вызвать работников аварийной газовой службы. 

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или 

просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу 

прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.5. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым 

раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. 

4.6. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и 

респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 

пылесосом. 

4.7. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его 

нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим 

доступу воздуха в зону горения. 

4.8. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована 

доставка его в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Выключить и надежно обесточить электронагревательное и 

электромеханическое оборудование при помощи рубильника или устройства его 

заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить 

плакат «Не включать! Работают люди!». 

5.2. Перед отключением от электрической сети предварительно выключить все 

конфорки и шкаф электроплиты. 

5.3. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого теплового 

оборудования водой. 

5.4. Произвести разборку, очистку и мойку оборудования, механического - после 

остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового - после полного 

остывания нагретых поверхностей. 

5.5. По окончании работы электросковороды: 

1) выключить нагрев и отключить используемый аппарат от электрической сети; 

2) после остывания сковороды слить жир; 

3) пригоревшие к поду частички продуктов соскоблить деревянным скребком; 

4) вымыть чашу горячей (не выше 50°С) водой, оставить открытой для просушки, а 

затем смазать тампоном, смоченным в жире, и закрыть крышкой; 

5) стол и эмалированные облицовки промыть горячей водой и насухо протереть 

ветошью. 

5.6. Мармиты для вторых блюд выключить из сети и, при вынутом поплавковом 

устройстве, тщательно промыть поддон, парогенератор и мармитницы. Установить 

поплавковое устройство на место, парогенератор заполнить водой. 

5.7. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах газа, пара, холодной и горячей 

воды. 

После отключения газоиспользующих установок снять накидные ключи с 

пробковых кранов. 

5.8. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать 

для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для подсобного рабочего 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. На подсобного рабочего могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы (движущиеся машины и механизмы; перемещаемые грузы, 

товары, тара; обрушивающиеся штабели складируемых товаров; пониженная температура 

поверхностей холодильного оборудования, товаров; пониженная температура воздуха 

рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в 

электрической цепи; острые кромки, заусенцы, неровности поверхностей оборудования, 

инструмента, инвентаря, товаров и тары; физические перегрузки). 

1.2. Подсобный рабочий извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания. 

1.3. Подсобный рабочий, имеющий контакт с пищевыми продуктами, должен: 

1) оставлять личные вещи, верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной; 

2) перед началом работы надевать чистую санитарную одежду, менять ее по мере 

загрязнения; 

3) мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения туалета, а также 

после соприкосновения с загрязненными предметами; 

4) не принимать пищу в складских и подсобных помещениях. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не 

допуская свисающих концов одежды. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 



2.2. Проверить наличие необходимого для работы оборудования, инвентаря, 

приспособлений и инструмента. 

2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы: 

1) освободить проходы, проезды и места складирования грузов от посторонних 

предметов; 

2) проверить достаточность освещения проходов, конкретных мест выполнения 

работ; 

3) удобно и устойчиво разместить запасы товаров, инструмент, инвентарь, 

приспособления, упаковочные и обвязочные материалы; 

4) проверить внешним осмотром: 

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

- надежность защиты всех токоведущих и пусковых устройств используемого 

электрооборудования; 

- наличие и надежность заземления конвейера и другого применяемого 

оборудования. Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления 

(зануления); 

- наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения 

движущихся частей (соединительных муфт, цепных, клиноременных и пр.) оборудования; 

отсутствие посторонних предметов на ленте конвейера и вокруг него; 

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых 

неогражденных люков, колодцев); 

- наличие предохранительных скоб у тележек для перемещения бочек, бидонов, 

тележек - медведок и др.; 

- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента 

(поверхность спецтары, рукоятки ножей должны быть чистыми, гладкими, без сколов, 

трещин и заусенцев; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и 

удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки). 

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры применяемого 

оборудования (пускателей, концевых выключателей и т.п.) и работу подъемно - 

транспортного оборудования на холостом ходу. 

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого оборудования, 

инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение 

работ. 

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 

3.3. Перемещение, погрузку и выгрузку груза производить с учетом его категории и 

степени опасности. 

3.4. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они 

предназначены. 

3.5. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

3.6. Содержать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные 

(разлитые) товары. 

3.7. Не загромождать проходы между прилавками, стеллажами, штабелями 

товаров, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 



порожней тарой, инвентарем, излишними запасами упаковочных и обвязочных 

материалов. 

3.8. Использовать средства защиты рук при переноске грузов в жесткой таре, 

пищевого льда, замороженных продуктов. 

3.9. Соблюдать принятый порядок штабелирования и дештабелирования грузов. 

3.10. При перемещении катно - бочковых грузов по горизонтальной поверхности 

соблюдать следующие требования: 

1) при перекатывании бочек находиться за перемещаемым грузом; 

2) не перекатывать бочки, толкая их за края, во избежание ушиба рук о предметы, 

3) находящиеся на пути перекатывания груза; 

4) не переносить катно - бочковые грузы на спине независимо от их массы. 

3.11. При выполнении работ по перемещению баллонов со сжатыми и сжиженными 

газами, тары с опасными и вредными веществами: 

1) перемещать баллоны с надетыми предохранительными колпаками, 

закрывающими вентили, используя специальные тележки. Не переносить баллоны на 

руках; 

2) переносить баллоны по лестнице, используя носилки, имеющие затягивающий 

ремень; 

3) транспортировать агрессивные жидкости, находящиеся в стеклянной таре 

(кислоты, щелочи и др.), только на специально приспособленных для этого носилках, 

тележках, тачках; 

4) бутыли с кислотой ставить в корзину и переносить за ручки не менее чем двум 

подсобным рабочим, предварительно осмотрев и проверив состояние ручек и дна 

корзины. Не допускается переносить бутыли с кислотой или щелочью на спине, плече и 

перед собой; 

5) обращаться осторожно с порожней тарой из-под кислот, не наклонять порожние 

бутыли. 

3.12. При штабелировании стройматериалов: 

1) штучный камень укладывать на высоту не более 1,5 м (во избежание 

самообрушения); 

2) кирпич укладывать на ровной поверхности не более чем в 25 рядов; 

3) высота штабеля пиломатериалов при рядовой укладке не должна превышать 

половины ширины штабеля, а при укладке в клетки должна быть не более ширины 

штабеля; 

4) штабелям из песка, гравия, щебня и других сыпучих материалов придавать 

естественный угол откоса или ограждать их прочными подпорными стенками. 

3.13. Дештабелирование грузов производить только сверху вниз. 

3.14. При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускать образования подкопа. 

3.15. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент 

(гвоздодеры, клещи, сбойники и т.п.). Не производить эти работы случайными 

предметами или инструментом с заусенцами. 

3.16. Вскрытие верха ящиков производить от торцевой стороны соответствующим 

инструментом (гвоздодером, клещами). Торчащие гвозди удалять, металлическую обивку 

загибать внутрь ящика. 

3.17. Деревянные бочки вскрывать путем снятия упорного (верхнего) обруча и 

последующего освобождения остова от шейного (второго) обруча с одной стороны бочки. 

При снятии обруча использовать специальную набойку и молоток. Слегка ударяя 

молотком по клепкам (вверх), освободить дно и вынуть его с помощью стального клепа. 

Не допускается извлекать дно бочки ударами молотка или топора. 

При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, применять специальный 

гаечный ключ. Не допускается выбивать пробку с помощью молотка. 



3.18. Для вскрытия консервных банок пользоваться предназначенным для этого 

инструментом (консервный нож). 

3.19. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не 

наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). 

Во время работы с ножом не допускается: 

1) производить резкие движения; 

2) направлять нож при вспарывании мягкой тары в направлении "на себя"; 

3) проверять остроту лезвия рукой; 

4) опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от 

других работников. 

3.20. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении "от 

себя". 

3.21. Переносить товары только в исправной таре. Не загружать тару более 

номинальной массы брутто. 

3.22. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), 

оборудование. 

3.23. Работы на высоте производить с исправных стационарных лесов, 

механизированных подъемных площадок, приставных лестниц или раздвижных лестниц - 

стремянок, испытанных в установленном порядке. 

3.24. При переноске лестницы вдвоем нести ее следует наконечниками назад, 

предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним подсобным 

рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее 

был приподнят над полом (землей) не менее чем на 2 м. 

3.25. Перед началом работы на приставной лестнице (стремянке) проверить: 

1) наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки 

лестниц (стремянок) на грунте или башмаков из нескользкого материала при их установке 

на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне); 

2) сроки ее следующих испытаний; 

3) наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений 

(крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами; 

4) устойчивость лестницы (стремянки). Путем осмотра и опробования убедиться в 

том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута. 

3.26. Для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы надежно 

его закрепить за устойчивую конструкцию. 

При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее 

основания должен стоять подсобный рабочий в каске и удерживать лестницу в 

устойчивом положении. 

3.27. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением 

транспортных средств или людей (для предупреждения ее падения от случайных толчков) 

место ее установки ограждать или охранять. 

3.28. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 м 

применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения 

или за лестницу, при условии надежного крепления ее к конструкции. 

3.29. Запрещается: 

1) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; 

2) работать с приставной лестницы стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии 

менее 1 м от верхнего ее конца; 

3) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем 

одному человеку; 

4) работать около или над вращающимися механизмами, конвейерами, машинами и 

т.д.; 



5) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней 

инструмент; 

6) устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при 

необходимости там должны быть сооружены подмости); 

7) работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке 

приставных лестницах и стремянках. 

3.30. Во время работы с использованием подъемно - транспортного оборудования: 

1) соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации завода - изготовителя оборудования; 

2) использовать подъемно - транспортное оборудование только на тех работах, 

которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации; 

3) предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся 

рядом; 

4) включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи 

кнопок "пуск" и "стоп"; 

5) не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 

оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

6) соблюдать нормы загрузки оборудования. 

Осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность, пробуксовку 

ленты конвейера, извлекать застрявшие предметы, очищать применяемое оборудование 

можно после его остановки с помощью кнопки "стоп", отключения пусковым 

устройством, на котором вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", и после полной 

остановки вращающихся и подвижных частей. 

3.31. При использовании подъемно - транспортного оборудования не допускается: 

1) работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами, с 

2) открытыми кожухами движущихся и токоведущих частей; 

3) поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время 

работы оборудования; 

4) оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц; 

5) наличие напряжения (бьет током) на его корпусе, раме или кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновение постороннего шума, запаха горящей 

изоляции, самопроизвольная остановка или неправильное действие механизмов и 

элементов оборудования. При возникновении этих обстоятельств остановить работу 

оборудования (выключить) кнопкой "стоп" (выключателем) и отключить от 

электрической сети с помощью пускового устройства, сообщить непосредственному 

руководителю и до устранения неисправностей не включать. 

3.32. При уборке производственных и бытовых помещений: 

1) производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от 

электромеханического оборудования при полной его остановке; 

2) в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, уборку 

производить только после окончания погрузочно - разгрузочных работ; 

3) отходы обтирочных материалов складировать в металлический ящик с плотной 

крышкой; 

4) в случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и 

металлоконструкций потребовать отключения смонтированных на них электрических 

устройств. 

3.33. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

1) применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

2) не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов 

(выше 50 град. С); 



3) не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их 

растворов на кожу и слизистые оболочки. 

3.34. Не сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т.п. 

 

4. Требования безопасности в аварийной ситуации 

 

4.1. При возникновении поломок применяемого оборудования, угрожающих 

аварией в кладовых и подсобных помещениях, прекратить его эксплуатацию, а также 

подачу к нему электроэнергии, грузов, товаров и т.п. Доложить о принятых мерах 

непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию 

оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии 

с планом ликвидации аварий. 

4.3. Для предотвращения аварийных ситуаций: 

1) при загрузке (выгрузке) холодильных камер соблюдать меры предосторожности, 

2) исключающие возможность случайной изоляции в них работников; 

3) не находиться и не производить работы под поднятым грузом, на путях 

движения транспорта. 

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми 

лаками, красками, горюче - смазочными материалами, маслами или просыпанными 

порошкообразными веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.5. Пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей 

жидкость ветошью; большое количество лакокрасочных материалов сначала засыпать 

песком или опилками и удалить с помощью щетки и совка. Загрязненное место насухо 

вытереть ветошью. 

Пролитые жиры, смазочные масла удалить с помощью ветоши, опилок или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором 

кальцинированной соды и вытереть насухо. 

4.6. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и 

респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 

пылесосом. 

4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована 

его доставка в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Выключить и обесточить электромеханическое оборудование при помощи 

рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На 

пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди!". 

5.2. Освободить конвейер от груза и очистить от загрязнений. Очистку конвейера 

производить щеткой, сухой ветошью и т.п. только после полной остановки движущихся 

частей и механизмов; закрыть запорное приспособление пускового устройства. 

Наклонный конвейер опустить в крайнее нижнее положение. 

5.3. Убрать в отведенные места хранения применяемые приспособления и 

инструмент. 

5.4. Грузовую тележку установить на ровную поверхность, рама гидравлической 

тележки должна быть опущена в нижнее положение. 

5.5. Удалить из помещения использованный обтирочный материал в специально 

отведенное место. 



5.6. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать 

для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 

 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для секретаря руководителя 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе секретарём руководителя допускаются лица в 

возрасте не моложе 18лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и 

проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

1.2. При работе секретарь руководителя обязан соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе секретарем руководителем возможно воздействие следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а 

также зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером; 

- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе 

с компьютером; 

- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

приборов. 

1.4. Секретарь руководителя обязан соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации 

при пожаре. 

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить 

администрации учреждения. 

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 



внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе 

светильников, наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при 

люминесцентных лампах не менее 300 лк. (20 Вт/кв.м.), при лампах накаливания не менее 

150 лк. (48 Вт/кв.м.). 

2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый инструмент и 

оборудование. 

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов 

(электрическая пишущая машинка, компьютер и др.) убедиться в их исправности и 

целостности подводящих кабелей и электровилок. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную 

должностными обязанностями. 

3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними 

предметами и ненужными документами. 

3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения пользоваться настольной лампой. 

3.4. При работе с использованием электрической пишущей машинки соблюдать 

меры безопасности от поражения электрическим током: 

- не подключать к электросети и не отключать от неё пишущую машинку мокрыми 

и влажными руками; 

- не оставлять включенную в электросеть пишущую машинку с работающим 

электродвигателем без присмотра. 

3.5. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по 

охране труда при работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и персональных 

электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ)». 

3.6. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы 

проветривать помещение. 

3.7. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения 

утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, 

предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать 

перерыв на 10-15 мин., во время которого следует выполнять комплекс упражнений для 

глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае появления неисправности в работе электрической пишущей машинки 

или компьютера, постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить 

электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации учреждения. Работу 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

 



5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера 

салфеткой от пыли. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения 

документы, инструмент и оборудование. 

5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. На уборщика производственных и служебных помещений могут 

воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части технологического оборудования, перемещаемые товары, 

тара, обрушивающиеся штабели складируемых товаров; повышенная запыленность 

воздуха рабочей зоны; пониженная температура поверхностей холодильного 

оборудования; повышенная температура поверхностей водогрейного оборудования, воды; 

повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической 

цепи; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, 

инструмента и приспособлений; химические факторы; физические перегрузки). 

1.2. Уборщик производственных и служебных помещений извещает своего 

непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания. 

1.3. Уборщику производственных и служебных помещений следует: 

1) оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

2) перед началом работы в торговых залах и подсобных помещениях надевать 

чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку; 

3) работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

4) после посещения туалета мыть руки с мылом; 

5) не принимать пищу в торговых залах и подсобных помещениях. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 



2.1. Застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих 

концов одежды. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Для безопасного проведения уборочных работ проверить внешним осмотром: 

1) достаточность освещенности мест уборки; 

2) состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них 

неогражденных проемов, открытых люков и т.п. При наличии на убираемых поверхностях 

опасных и вредных веществ (пролитых жиров, лакокрасочных материалов, осколков 

стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности; 

3) устойчивость штабелей товаров и тары; 

4) наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагреваемых 

поверхностей оборудования; 

5) исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды. 

2.3. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и 

режущих предметов. 

2.4. Перед включением водонагревателей и кипятильников убедиться в их 

исправности. 

2.5. Перед применением уборочных машин проверить: 

1) отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки; 

2) соответствие величин напряжения сети и электроприбора; 

3) затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей; 

4) отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

2.7. Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять требования 

безопасности, изложенные в типовой инструкции по охране труда для подсобного 

рабочего. 

2.8. Уборщик производственных и служебных помещений должен знать и 

соблюдать следующие правила производственной санитарии: 

1) уборочный инвентарь торговых залов, подсобных и других помещений (тазы, 

ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, 

храниться раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных 

нишах; 

2) для уборки охлаждаемых камер, холодильных шкафов, охлаждаемых витрин, 

прилавков и др. должен иметься специально предназначенный для этого маркированный 

инвентарь; 

3) уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, прилавков, 

торговых витрин, полок для продуктов и др. не должен смешиваться с инвентарем для 

уборки помещений. Ведра, тазы для мытья полов и др. должны быть окрашены в особый 

цвет, иметь надпись или бирку с надписью "для пола" и т.д.; 

4) инвентарь для уборки туалетов должен храниться в специально выделенном 

месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую 

маркировку и сигнальную окраску. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и 

к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ. 

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам. 



3.3. Применять исправное уборочное оборудование, инструмент, использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

3.5. При транспортировке мусора и отходов вручную не превышать нормы 

переноса тяжестей. 

3.6. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и 

выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при 

уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей. 

3.7. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить 

опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед 

мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, 

иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок. 

3.8. Производить дезинфекцию бачков для отходов, туалетов, душевых и 

гардеробных только в резиновых перчатках. 

3.9. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших 

усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы. 

3.10. Наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду. 

3.11. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели 

применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости. 

3.12. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; выжимать 

разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы вытирать насухо. 

3.13. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций 

отключать электрические устройства. 

3.14. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести 

стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и 

страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные 

конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках работать с передвижных 

столиков - подмостей или лестниц - стремянок, имеющих площадку с ограждением. 

3.15. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, 

механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц - 

стремянок, испытанных в установленном порядке, при надетом предохранительном поясе 

со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную 

конструкцию внутри помещения. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем 

таким образом, чтобы исключить их падение. 

3.16. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от 

электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся 

частей. 

3.17. Во время работы с использованием уборочных машин соблюдать требования 

безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода - изготовителя, 

использовать машины только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их 

эксплуатации. 

3.18. Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера и т.п.) к сети 

осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или 

прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, 

водопроводным, газовым трубам и др.). 

3.19. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и 

электроприборы при: 

1) перерывах в работе или в подаче электроэнергии; 

2) снятии с пылесоса пылевого сборника; 

3) извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток 

полотерной и поломоечной машин; 



4) заполнении водой бака поломоечной машины. 

3.20. Скорость передвижения подметальной, поломоечной и других уборочных 

машин не должна превышать 1,0 м/с (3 км/ч). 

3.21. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности 

предметы, которые могут упасть. 

3.22. Поверхность столов следует предварительно обработать ручной щеткой, 

после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на 

них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и 

т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. 

При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие 

электрические и телефонные провода. 

3.23. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины и другие 

электроприборы следует отключив их от электрической сети (вынув вилку из розетки). 

Расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать 

только сухой ветошью. 

3.24. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

1) применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

2) не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50 град. С) 

моющих растворов; 

3) не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их 

растворов на кожу и слизистые оболочки; 

4) во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться 

респиратором и защитными очками; 

5) не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить исходный 

раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально 

выделенном месте. 

3.25. При уборке помещений не допускается: 

1) сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.; 

2) производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) 

непосредственно руками; 

3) класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование; 

4) прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим 

частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и 

с поврежденной изоляцией проводам; 

5) производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, 

электропусковой аппаратуры; 

6) пользоваться неисправными вентилями и кранами; 

7) применять для уборки воду с температурой выше 50 град. С, а также 

сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую 

соду, бензин и т.п.); 

8) мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине; 

9) мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных 

переплетов или стоя на отливе подоконника. 

3.26. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и 

электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из 

следующих неисправностей: 

1) повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга); 

2) нечеткая работа выключателя; 

3) появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции; 

4) поломка или появление трещин корпуса. 

 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении поломок уборочной машины, водонагревательного 

оборудования прекратить их эксплуатацию, а также подачу к ним электроэнергии, газа, 

воды. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии 

с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии 

с планом ликвидации аварий. 

4.3. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых жиров, 

лаков, красок, горюче - смазочных материалов или просыпанных порошкообразных 

веществ (мука, крахмал и т.п.): 

1) пролитый жир, горюче - смазочные материалы удалить с помощью ветоши или 

других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором 

кальцинированной соды и вытереть насухо; 

2) пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей 

жидкость ветошью; большое количество лакокрасочных материалов сначала засыпать 

песком или опилками и удалить с помощью щетки и совка. Загрязненное место насухо 

вытереть ветошью, использованный обтирочный материал сложить в металлическую тару 

с плотно закрывающейся крышкой; 

3) для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и 

респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 

пылесосом. 

4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована 

его доставка в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи уборочное оборудование 

и переместить его в места хранения. 

5.2. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств, просушить и убрать на место. 

5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор. Загрязненные ветошь, песок, 

опилки после уборки едких химических веществ и смазочных масел удалить из 

помещения в специально отведенное место. 

5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок. 

5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять 

перчатки. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды. 

5.6. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом. 

 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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