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ИНСТРУКЦИЯ NsД/
по охране труда заведующего хозяйством (завхозом) учреждения

1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе завхозом доtryскаются лица в возрасте не моложе 18
лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1,.2. Завхоз доJDкен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
устilновлеЕные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на завхоза возможно воздействие слодующих опасных вредных
производственных факторов :

- 
травмирование падающим црузом,

- 
травмирование рук при шереносе тяжестей и грузов без рукавиц, & такжо при

вскрытии тары;

- 
Irереноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;

- 
возЕикЕовение пожара при поJьзовании открытым огнем.

1.4. При работе завхозом доJDкна испоJIьзоваться слодующая спецодежда: х;Lлат
хлопчатобумажный и рукавицы.
1.5. Складское помещение доJDкно быть оборудовано светиJIьниками с горметичными
плафонаlrли которые доJDкны вкJIючаться вне помещения.
1.6. В складском помощении доJDкна быть модицинская апточка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказаниrI первой
медицинской помощи при травмах.
1.7. Завхоз обязан соблтодать правила пожарной безопасности, знать места
расположенI,IJI первичных средств пожаротушения.
1.8. При несчастном сJryчао пострадавшиil иtм очевидец обязан сообщить об этом
заведующему.
1.9. В процессе работы завхоз обязан соблшодать правила ношениrI сrrоцодежды,
правипа личной гигиены, содоржать в чистоте рабочее место.
1.10. Лицо, догryстившее невыполнение иJм нарушенис инструкции по охрано труда.
привлекаются к дисципJIинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового расrrорядка и, при необходимости, подворгается вноочередной
проверке знаний норм и rrравил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, удобнlто обувь на низком кабrryчке.
2.2 Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освощения,
оборудования, наличиии исправности защитного зalземления корпусов холодильных
камер и других электроприборов.
2.3. Проверить IIаJIичие аптечки.
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З. Требования по охране тРуда во время работы3 1. Стеллажц доJDкЕы бытJпрочными9 искJIючающими падение груза.
3,2, Переносить пустую тару иJIи грузы в таре толъко в рукавицах.3,3, ПереноситЬ црузы весом не более 10 кг д* о,.rrщин, а вдвоеМ не более 20 кг.З,4, Укладывать грузы аккуратно, надожно, чтобы не было падения. Более тяжелые
{рузы рЕIзмещать на Еижних полках .

i,|,H. загромождать тарой, товарами и_другими предметами ,,роходы.
3.6. Не ocTaBJUITb около кладовой 
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тй, посуду с осц)ыми краями, битуrостеIсшIIIЕую посуду.

3.7. Помещения держать в чистоте.
3.8. Не ocTaBJUITb в пустой таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.
З.9. Не хранить в кладовой биryю посуду.

].}0. Бшrки вскрывать только консервIIым Еожом.
3,11, ВО избежание пожаране поJIьзоваться открытым сiгнем, а также не рrвмещатьтару блпrже 0,5м от светиJIьников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4,1, При возникновснии пожара немедлеЕно сообщить в ближайшую пожарЕую часть,нФкаВ кнопкУ экстреннОго вызова пожарныХ; поставить в известность администрацию
1пrрежденияиIIFlиступить к тушению очага возгорания с помощъю первиIIных средствпожаротушения.
4,2, В сJц/чае, если разбилась посуд а или тара из стекла, неJБзя собирать осколки
руками, а исшользовать дJI,I этого щетку и совок.
4,3, При получении травмы немедленно o*u,.aTb пострадавшему первую медицинскуюпомощь, сообщитЬ об этоМ админисТр ацииrIреждеЕ ия, принеобходимости отправитьIIострадавшего в ближайшее лечебно е учреждение.4,4, ЕсМ в процоссе работы произошло зацрязЕение рабочего места жирами илисыпучими веществами, рабоry прекратить до удалония загрязняющих вещоств.

5. Требования безопасности по окончании работы5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Снять спецодеждr и вымыть руки с мылом.
5,3, Проверитъ внешним осмотром исправность оборудования кладовой, убедиться впожарной безопасности помещений, выкJIючить нет и закрыть кладовую на замок.

Инструкцию Ns.{,3 получил, озЕакомлен:


