
 



1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе по мытью посуды допускаются лица в возрасте не моложе 16 

лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе по мытью посуды возможно воздействие на работающих следующих опасных 

и вредных производственных факторов: 

- термические ожоги при мытье посуды горячей водой; 

- химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств; 

- поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных ванн или при 

подогревании воды электрокипятильником. 

1.4. При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый с 

нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые. 

1.5. На пищеблоке должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при помощи при травмах. 

1.6. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано трехгнездной ванной, корпус 

которой заземляется. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить 

об этом администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спцодежды, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.10. 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 ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть спецодежду. 

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к корпусам 

моечных ванн. 

2.3. Подготовить емкость с крышкой для остатков пищи. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в подготовленную 

емкость с крышкой. 

3.2. Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50С с добавлением моющих 

средств. Во второй ванне приготовить дезинфицирующий раствор - 0,2% раствор хлорамина, 

гипохлорита натрия или кальция. 

3.3. Столовая посуда моется щеткой в первой ванне водой, имеющей температуру 50С, с 

добавлением моющих средств. После этого посуда погружается в дезинфицирующий раствор 



во второй ванне (0,2% раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция) и затем 

ополаскивается в третьей ванне горячей проточной водой при температуре 65С. Столовая 

посуда просушивается в специальных шкафах или на решетках. 

3.4. Стеклянная посуда после механической очистки моется в первой ванне с применением 

разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей  проточной водой и 

просушивается на специальных решетках. 

3.5. Столовые приборы после механической очистки моются в первой ванне с применением 

моющих средств, ополаскивается горячей  проточной водой и затем обеззараживаются 

физическим методом  в воздушных стерилизаторах в течение 2-3 минут. 

3.6. Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в вертикальном положении 

ручками вверх. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

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

руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему. Сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.3. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при  

отсутствии  у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

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

5.2. Мочалки, щетки для мытья посуды после их использования прокипятить в течение 15 

мин. в воде с добавлением соды или замочить в дезинфицирующем растворе (0,5% раствор 

хлорамина) на 30 мин., затем ополоснуть и просушить. Хранить мочалки и щетки для мытья 

посуды в специальной промаркированной таре. 

5.3. Остатки пищи обеззаразить кипячением в течение 15 мин. или  засыпать хлорной  

известью и вынести в контейнер для мусора на хозяйственную площадку. 

5.4. Снять спецодежду, привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны  соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих опасных 

факторов, а также вредных производственных факторов: 

- приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных средств; 

- поражение кожи рук, раздражения, аллергические реакции при работе с 

использованием дезинфицирующих растворов и моющих средств без защитных 

средств; 

- поражение электрическим током при использовании для подогрева воды 

электрокипятильником. 

1.4. При уборке помещений должна использоваться следующая спецодежда, спец. обувь и 

другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а 

при уборке санузлов, дополнительно: сапоги резиновые и перчатки резиновые. 

1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь ярко 

сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для 

уборки других помещений. 

1.6. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности , знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить 

администрации учреждения. 

1.8. При уборке помещений соблюдать правила  ношения спецодежды, спецобуви, других 

средств индивидуальной защиты, соблюдать правила  личной гигиены. 

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 ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

 

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие  индивидуальные средства защиты, подготовить 

к работе уборочный инвентарь. 

2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих средств. 

Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники. 

2.3. Включить вентиляцию или открыть в обитаемом помещении окна (фрамуги) и закрепить 

их крючками. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1.Уборку помещений производить: 

- спортзала – после каждого занятия, влажную уборку два раза с день; 

- музыкального зала - после каждого занятия, влажную уборку два раза с день;  

- игровых, административно-хозяйственных помещений,  – в конце рабочего дня; 



- пищеблока – два раза в день; 

- склады – после приема продуктов, а также в конце рабочего дня. 

- умывальных и туалетных комнат – с применением дезинфицирующих средств; 

- помещений дошкольных образовательных учреждений – не менее двух раз в день. 

3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся 

жидкости. 

3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие 

электрические приборы, находящиеся под напряжением. 

3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается использовать 

для уборки других помещений. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обязательно промыть 

глаза водой и обратиться к врачу. 

4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки 

моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать 

питательным кремом. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение. В случае 

отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего, сделать ему искусственное дыхание или 

провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

5.1. Убрать уборочный инвентарь  в специально отведенное место  (инвентарь, используемый 

для уборки, туалета хранится отдельно). 

5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет. 

5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, тщательно 

вымыть руки с мылом. 

 

  

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе по стирке белья  допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе по стирке белья, должны  соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе по стирке белья  возможно воздействие на работающих следующих опасных 

факторов: 

- поражение электрическим током или при отсутствии заземления корпуса стиральной 

машины и диэлектрического коврика; 

- поражение рук или органов дыхания вредными химическими веществами моющих 

средств или возникновение аллергических реакций; 

- травмы при падении на мокром, скользком полу. 

1.4. При стирке белья должна  использоваться спецодежда: фартук с нагрудником, перчатки 

резиновые. На полу около стиральной машины должна быть деревянная решетка с 

диэлектрическим ковриком 

1.5. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

1.6. В помещении для стирки белья должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов для оказания первой помощи при травмах. 

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места  

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья  должен 

быть углекислотный или порошковый огнетушитель. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить 

об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами 

индивидуальной  и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.10. 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. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться  в наличии на полу около 

стиральной машины деревянной решетки с диэлектрическим ковриком. 

2.2. Перед чисткой или ремонтом отключите  стиральную машину от розетки сети 

переменного тока или выключите ее с помощью кнопки Вкл., Выкл., перекройте кран подачи 

воды. 

2.3. Убедитесь в том, что пусты все карманы одежды, которую вы собираетесь стирать. 

Острые и твердые предметы (монеты, английские булавки, гвозди, винты, камушки) удалить 

из карманов, так как они могут серьезно повредить машину. 



2.4. Убедитесь в том, что электросеть имеет заземленный электропровод. В случае его 

отсутствия  обратитесь к квалифицированному персоналу. 

2.5. Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия, расположенные снизу машины, ничем 

не закрыты. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен 

превышать норму, указанную в паспорте на  машину. 

3.2. Перед пуском стиральной машины плотно закрыть дверцу. 

3.3. Во избежание поражения электрическим током выбор нужной программы стирки 

производить сухими руками. 

3.3. Не прикасаться руками к стеклянной дверце машины во время стирки. 

3.4. Не касайтесь стиральной машины влажными руками и ногами. 

3.5. Не работайте со стиральной машиной босиком.  

3.6. Не оставлять  без присмотра работающую стиральную машину. 

3.7. Прежде чем открыть крышку загрузочного люка, убедитесь, в отсутствии воды в 

барабане. 

3.8. Не применяйте удлинители во влажных, сырых помещениях. 

3.9. Не пользуйтесь тройниками, переходниками. 

3.10. Не тяните за кабель машины и саму машину для отключения ее от электросети. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении неисправности или плохой работы   стиральной машины прекратить 

работу, выключить стиральную машину, закрыть кран подачи воды и сообщить об этом 

администрации учреждения. Работу продолжить после устранения неисправности. 

4.2. При плохом самочувствии  прекратить работу, выключить стиральную машину и 

обратиться к медработнику. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную машину от 

сети, оказать  первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и 

пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления 

дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Отключить стиральную машину от сети переменного тока, закрыть водопроводный кран. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол прачечной. 

5.3. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом, смазать их защитным кремом. 

 

Инструкцию составила 
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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 

и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных 

производственных факторов: 

- уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка; 

- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на 

швейной машине; 

- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине. 

1.3. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат 

хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на электрической швейной машине 

используется диэлектрический коврик. 

1.4. В помещении для работы с тканью должна быть мед. аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы с тканью 

должен быть огнетушитель. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить  администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Работники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ  РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок. 

2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса 

электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины. 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и 

пр.), не оставлять их на рабочем месте. 

3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать 

иголки и булавки в рот. 

3.3. Шить иголками только с наперстком. 

3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя. 

3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от 

себя, передавать друг другу ручками вперед. 

3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины. 



3..7. Не держать пальцы рук около лапки  швейной  машины во избежание прокола их иглой. 

3.8. Перед  стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или 

иголок на линии шва. 

3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 

 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить 

педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом администрации 

учреждения. Работу продолжать только после устранения неисправности. 

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать в 

урну. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему помощь, при отсутствии у 

пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж 

сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети. 

5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место. 

5.3. Провести влажную уборку помещения и его проветривание. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

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

медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие I группу 

по электробезопасности. 

1.2. Грузчик обязан:  

1.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена тарифно-квалификационной 

характеристикой.  

1.2.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  

1.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

1.2.4. Соблюдать требования охраны труда.  

1.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.  

1.2.6. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда.  

1.2.7. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

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

несчастных случаях.  

1.2.9. Уметь применять первичные средства пожаротушения.  

1.3.При работе грузчика возможны воздействия следующих опасных и вредных 

производственных факторов:  

- неисправный инвентарь и инструмент;  

- неисправные вспомогательные приспособления;  

- неисправные кузова автомашин;  

- транспортные средства;  

- складируемые грузы, при нарушениях в формировании штабеля;  

- неисправная тара или упаковка;  

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

- повышенная или пониженная влажность воздуха;  

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны;  

- расположение рабочего места на значительной высоте.  

1.4 Грузчик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и 

Коллективным договором.  

1.5 Работы запрещаются:  

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

самоуправления.  

1.5.2. Исключение допускается при ликвидации аварий. В этом случае руководитель работ 



обязан организовать средства для обогрева.  

1.6. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об 

этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.  

1.7. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности 

согласно законодательства Российской Федерации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Осмотреть и надеть исправную спецодежду и другие средства индивидуальной защиты:  

- застегнуть или обвязать манжеты рукавов;  

- заправить одежду так, чтобы не было свисающих краев одежды;  

- подготовить необходимые для работы другие средства индивидуальной защиты.  

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

2.3. Осмотреть рабочее место (рабочее место грузчика включает в себя территорию 

предприятия, складские помещения, кузова автомашин, в которых ему приходится 

производить погрузочно-разгрузочные работы):  

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

достаточно освещено;  

- складирование посторонних материалов, каких либо предметов в местах производства 

погрузочно-разгрузочных работ - запрещается.  

2.4. Осмотреть погрузочно-разгрузочные площадки:  

- подъездные пути должны иметь ровное твердое покрытие и содержаться в исправном, 

чистом состоянии (в зимнее время – очищаться от льда (снега) и посыпаться шлаком или 

другим противоскользящим материалом);  

- место производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудованы знаками 

безопасности.  

2.5. Каждый груз должен быть тщательно осмотрен. При обнаружении малейшего 

повреждения тары, упаковки или груза, необходимо сообщить руководителю, для принятия 

дополнительных мер предосторожности, обеспечивающих сохранность и целостность груза, 

безопасность работников и требования безопасности работ.  

2.6. Нахождение работников, не задействованных в разгрузочно-погрузочных работах и 

складских работах в местах производственных работ - запрещается.  

2.7. Обо всех замеченных недостатках, связанных с требованиями безопасности труда - 

сообщить руководителю. Приступить к работе следует только после устранения выявленных 

недостатков с разрешения руководителя работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДАВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

3.1 .При выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ, следует поднимать и 

перемещать грузы при соблюдении установленных норм, под руководством, назначенного 

приказом, руководителя погрузочно-разгрузочных и складских работ:  

- нормы поднятия тяжестей для мужчин определены Руководством по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификации условий труда 

Р.2.2.2006-05 (утв. Роспотребнадзором 29.07.2005).  

 

 



Показатели 

тяжести трудового 

процесса 

Классы условий труда 

  Оптимальный 

легкая 

физическая 

нагрузка 

Допустимый 

средняя 

физическая 

нагрузка 

Вредный (тяжелый труд) 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг.) 

Подъем и 

перемещение 

(разовое) тяжести 

при чередовании с 

другой работой (до 

2-х раз в час) 

  

  

до 15 

  

  

до 30 

  

  

до 35 

  

  

более 35 

Подъем и 

перемещение 

(разовое) тяжести 

постоянно в течение 

смены 

   

до 5 

   

до 15 

   

до 20 

   

более 20 

Суммарная масса 

грузов, 

перемещаемых в 

течение каждого 

часа, смены: 

- с рабочей 

поверхности 

- с пола 

   

  

до 250 

 до 100 

  

    

 до 870  

до 435 

  

  

до 1500  

до 600 

  

    

более 1500  

более 600 

 

- груз, масса которого превышает 30 кг. (15кг. – при разовом подъёме и перемещении 

постоянно в течение смены), следует поднимать и перемещать совместно с другим грузчиком 

или механизированными способами с применением подъемно-транспортного оборудования и 

средств механизации, а также для подъема грузов на высоту более 3 м., - при этом следует 

выполнять все указания руководителя работ. 

3.2. Грузчику, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании 

грузов вручную, необходимо выполнять следующие требования:  

- переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты только в чехлах, пеналах;  

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

рукавицах;  

- ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки;  

- переносить грузы в неисправной таре, упаковке, с торчащими гвоздями,  

- окантовкой и т.п.- запрещается.  

3.3 Грузчик, перед началом разгрузки или погрузки автомобиля, должен:  

- визуально осмотреть пол кузова транспортного средства, удостоверившись в надежности 

пола кузова;  

- получить у своего руководителя разрешение на разгрузку (погрузку) транспортного 



средства.  

3.4. Грузчик обязан, загрузку и разгрузку транспортного средства осуществлять после 

выключения водителем автомобиля двигателя, установки стояночного тормоза и 

подложенных под колёса автомобиля противооткатных «башмаков». Водитель во время 

разгрузки (погрузки), должен находиться вне кабины автомобиля.  

3.5. Размещаемые грузы должны укладываться только на предназначенное для этого место с 

исключением возможности падения, опрокидывания, сползания и чтобы при этом 

обеспечивались доступность и безопасность их выемки при выдаче в производство или при 

погрузке для отправки.  

3.6. Грузы должны укладываться или устанавливаться в соответствии с требованиями при 

складировании конкретных грузов.  

3.7. Во избежание несчастного случая (придавливание ноги или руки к полу) и для 

обеспечения удобства последующей переработки, тяжелые предметы следует устанавливать 

на специальные подкладки.  

3.8. Укладка грузов в проходах, проездах, возле электроустановок, электропроводов, 

рубильников, пожарных щитов и токопроводящей арматуры - запрещается.  

3.9. Укладка грузов, включая и на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах 

временного хранения, вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к 

штабелю- запрещается.  

3.10.При размещении грузов в складских помещениях, должны соблюдаться размеры 

отступов: от стен помещений - 0,7 м, от приборов отопления - 0,2 м (должны увеличиваться 

по условиям хранения груза), от источников освещения - 0,5 м, от пола - 0,15 м, между 

ящиками в штабеле - 0,02 м, между поддонами и контейнерами в штабеле - 0,05-0,1 м..  

3.11.После укладки груза с целью предупреждения его самопроизвольного перемещения 

необходимо установить специальные приспособления и устройства (боковые стойки, 

прокладки, подкладки, подпорки и т.д.).  

3.12. Способы укладки грузов должны обеспечивать:  

- устойчивость при складировании;  

- безопасность работающих при складировании грузов, на штабеле или около него;  

- возможность применения средств пожарной техники;  

- циркуляцию воздушных потоков при естественной и искусственной вентиляции в закрытых 

помещениях.  

3.13. Не рекомендуется укладывать на верхний ярус стеллажей крупногабаритные грузы.  

3.14. Грузы, при хранении должны укладываться в соответствие с рекомендациями 

изготовителя.  

3.15. Нахождение работников в зоне возможного падения грузов- запрещается.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

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

случаям, необходимо:  

4.1.1. Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.  

4.1.2. Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению 

причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.  

4.2 При возникновении пожара, задымлении:  

4.2.1. Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, 

поставить в известность заведующего. 



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

прикрыть двери.  

4.2.3. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не 

сопряжено с риском для жизни.  

4.2.4. Организовать встречу пожарной команды.  

4.2.5. Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  

4.3. При несчастном случае:  

4.3.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему, сообщить заведующему, 

при необходимости обеспечить доставку пострадавшего в медицинское учреждение.  

4.3.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  

4.3.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести другие мероприятия). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Выключить используемое оборудование и освещение, за исключением дежурного 

освещения – при его наличии.  

5.2. Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления убрать в отведённое 

для этого место.  

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

для этого место.  

5.4. Вымыть лицо и руки. 

5.5. Сообщить лицу, ответственному за производство работ, обо всех недостатках, 

замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.  

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ      И.В. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1.  К выполнению кулинарных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Работники должны соблюдать правила поведения, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При выполнению кулинарных работ возможно воздействие на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

• порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним; 

• травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой; ожоги горячей жидкостью 

или паром; 

• поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими 

электрическими приборами. 

1.4.  При выполнении кулинарных работ должна использоваться следующая спецодежда: халат 

хлопчатобумажный или фартук и косынка (колпак). 

1.5.  В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть медаптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.6.  Работники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. В помещении для выполнения кулинарных работ должны быть 

огнетушители. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить  об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу 

и сообщить об этом  заведующей хозяйством. 

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными 

и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

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

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, проводится 

внеочередная проверка знаний по охране труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак). 

2.2. Проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки. 

2.3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также отсутствие 

трещин и сколов столовой посуды. 

2.4. Убедиться в надежности заземления корпуса электроплиты, других электрических приборов, 

наличии диэлектрических ковриков на полу около них. 

2.5. Включить вытяжную вентиляцию. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Перед включением электроплиты и других электрических приборов встать на 

диэлектрический коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить исправность 

шнура питания и вилки, установить плитку на огнеупорную подставку. Не пользоваться элек-

троплиткой с открытой спиралью. 

3.2. Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой, не рекомендуется 

пользоваться алюминиевой посудой и запрещается пользоваться пластмассовой посудой. 



3.3. Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым ножом, 

рыбу - скребком. 

3.4. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо наточенными 

ножами на разделочных досках в соответствии с их маркировкой. 

3.5. При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в мясорубку не руками, а 

специальными деревянными пестиками. 

3.6. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать 

обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие кусочки. 

3.7. Передавать ножи и вилки друг другу только ручками вперед. 

3.8. Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с крышкой. 

3.9. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, крышки 

горячей посуды брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя. 

3.10. Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником. 

4. ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При неисправности кухонного инвентаря работу прекратить и сообщить администрации. 

4.2. При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола. 

4.3. В случае, если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с пола руками, а 

пользоваться веником или щеткой и совком. 

5. ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Выключить электроплиту и другие электрические приборы, при выключении из 

электророзетки не дергать за шнур. 

5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь. 

5.3. Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место. 

5.4. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию, снять 

спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К самостоятельной работе со снегоуборочной машиной допускаются рабочие не 

моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, ознакомленные с 

инструкцией завода-изготовителя, обученные безопасным приемом и методам труда, 

освоившие требования данной инструкции, получившие целевой инструктаж с оформлением 

в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

1.2. При работе со снегоуборочной машиной необходимо использовать кроме 

выдаваемых по основной профессии средств индивидуальной защиты, следующие средства 

защиты: защитные очки, перчатки, плотно прилегающую зимнюю одежду и прочные ботинки 

на рифленой подошве. 

1.3. В связи с повышенной концентрации окиси углерода, воздействия вибрации на 

организм человека, продолжительность работы не должны превышать 2/3 

продолжительности смены. 

1.4. Для исключения возможность пожара нельзя курить при заправке машины и 

вблизи емкости с ГСМ. Перед запуском двигателя необходимо относить машину от места 

заправки на расстоянии не ближе 3-х метров. 

1.5. Настоящая инструкция составлена применительно к снегоуборочной машине 

фирмы "HОNDA" на основе руководства по ее эксплуатации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Перед выездом на рабочее место необходимо произвести осмотр машины с целью 

установки технического состояния и для устранения выявленных неисправностей: 

• проверить уровень масла; 

• проверить предохранительные устройства: тяги сцепления, резьбовые соединения; 

• настроить полозья; 

• установить ствол выброса снега в необходимое положение. 

2.2. Заправку бачка горючей смесью (бензин АИ-92) производить непосредственно 

перед работой при заглушенном двигателе. 

2.3.Перед началом работы проверить, чтобы поблизости не было людей, животных или 

других объектов, которые могут повлиять на вашу работу. 

2.4. Проверить участок работы. Убрать все свободно лежащие предметы: камни, 

разбитое стекло, гвозди, стальную проволоку, веревки и т.д.. 

2.5. Перед каждым вводом в эксплуатацию провести визуальный осмотр. 

2.6. Работать неисправной и неотрегулированной машиной запрещается. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 3.1. При производстве работ снегоуборочной машиной необходимо убедиться, чтобы 

поблизости в радиусе 15 м от места работы не находились люди и животные, объекты, 

которые могут повлиять на безопасную работу. 

3.2. Работать следует при наличии достаточного освещения. 

3.3. Перемещать установку только в темпе шага. 

3.4. Двигатель можно включать только под открытым небом. 

3.5. При попадании посторонних предметов в установку, следует остановить машину и 

проверить ее на наличие неполадок. 

3.6. Обнаруженные неполадки следует устранить перед повторным запуском 

установки. 



3.7. Убирать снег следует сразу же после того, как он выпал; позже происходит 

обледенение нижнего слоя, что затрудняет уборочные работы. 

3.8. Запрещается заправлять установку в закрытом помещении при запущенном или 

горячем двигателе. 

3.9. Перед тем, как поставить установку в закрытое помещение обязательно следует 

охладить двигатель.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При получении травмы, неисправности машины необходимо немедленно 

остановить двигатель. 

4.2. При каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или другое должностное лицо. Пострадавшему необходимо оказать на месте первую 

доврачебную помощь и доставить его в лечебное учреждение. По возможности сохранить 

обстановку происшествия. 

4.3. Повторно приступить к работе разрешается только после устранения неполадки в 

машине и ликвидации возможности получения травмы с разрешения администрации. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Слить остатки топлива в специальную емкость. 

5.2. Очистить машину от остатков снега, поместить ее на хранение. 

5.3. Снять средства индивидуальной защиты и поместить на хранение. 

5.4. Обо всех замеченных недостатках в процессе работы машины сообщить 

администрации. 

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К самостоятельной работе с газонокосилкой (машиной для триммерной стрижки 

травы) допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский 

осмотр, ознакомленные с инструкцией завода-изготовителя, обученные безопасным приемом 

и методам труда, освоившие требования данной инструкции, получившие целевой 

инструктаж с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

1.2. При работе с газонокосилкой необходимо использовать кроме выдаваемых по 

основной профессии средств индивидуальной защиты, следующие средства защиты: 

защитные наушники с достаточным заглушающим эффектом, защитные очки или маску и 

иметь при себе аптечку для оказания первой медицинской помощи. 

1.3. В связи с повышенной концентрации окиси углерода, воздействия вибрации на 

организм человека, продолжительность работы не должны превышать 2/3 

продолжительности смены. 

1.4. Для исключения возможность пожара нельзя курить при заправке машины и 

вблизи емкости с ГСМ. Перед запуском двигателя необходимо относить машину от места 

заправки на расстоянии не ближе 3-х метров. 

1.5. Настоящая инструкция составлена применительно к машине для триммерной 

стрижки травы фирмы "HUSGVARNA" на основе руководства по ее эксплуатации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Перед выездом на рабочее место необходимо произвести осмотр машины с целью 

установки технического состояния и для устранения выявленных неисправностей: 

• проверить герметичность топливной системы; 

• проверить прочность крепления глушителя, карбюратора; 

• проверить затяжку крепления защиты; 

• проверить работу машины на холостом ходу. 

2.2. Заправку бачка горючей смесью производить непосредственно перед работой при 

заглушенном двигателе. 

2.3.Перед началом работы проверить, чтобы поблизости не было людей, животных или 

других объектов, которые могут повлиять на вашу работу. 

2.4. Проверить участок работы. Убрать все свободно лежащие предметы: камни, 

разбитое стекло, гвозди, стальную проволоку, веревки и т.д., которые могут быть отброшены 

или затянуты в режущее оборудование. 

2.5. Работать неисправной и неотрегулированной машиной запрещается. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 3.1. При производстве работ машиной триммерной стрижки травы необходимо 

убедиться, чтобы поблизости в радиусе 15 м от места работы не находились люди и 

животные, объекты, которые могут повлиять на безопасную работу. 

3.2. При застревании между защитной и режущим инструментом травы, веток 

необходимо остановить машину и только после этого производить очистку. 

3.3. При стрижке травы необходимо держать головку триммера непосредственно над 

землей под углом. Для выполнения возможности работы стригущей струны с собственной 

скоростью не прижимать струну к выкашиваемому участку. 



3.4. Во избежание получения ожога не допускается прикасаться к механизму угловой 

передачи во время и сразу после окончания работы, т.к. она сильно может нагреваться. 

3.5. Необходимо остерегаться выбрасываемых предметов, пользоваться защитными 

очками. 

3.6. Нельзя  работать в плохих погодных условиях: густой туман, сильный дождь, 

резкий ветер, сильный холод. 

3.7. Необходимо соблюдать осторожность при пилении напряженных стволов.  

3.8. Всегда нужно держать машину двумя руками с правой стороны от тела. 

3.9. Режущее оборудование должно находиться ниже пояса. 

3.10. Перед переноской необходимо отключить двигатель. 

3.11. Нельзя опускать машину на землю при работающем двигателе, за исключением 

случаев, когда он хорошо виден.  

3.12. Запрещается производство работ одной рукой! 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При получении травмы, неисправности машины необходимо немедленно 

остановить двигатель. 

4.2. При каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или другое должностное лицо. Пострадавшему необходимо оказать на месте первую 

доврачебную помощь и доставить его в лечебное учреждение. По возможности сохранить 

обстановку происшествия. 

4.3. Повторно приступить к работе разрешается только после устранения неполадки в 

машине и ликвидации возможности получения травмы с разрешения администрации. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Слить остатки топлива в специальную емкость. 

5.2. Очистить машину от остатков травы и грязи, поместить ее на хранение. 

5.3. Снять средства индивидуальной защиты и поместить на хранение. 

5.4. Обо всех замеченных недостатках в процессе работы машины сообщить 

администрации. 

 

 

 

Инструкцию составила 

Председатель комиссии  по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 


