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ИНСТРУКЦИЯ Mn J
по охране труда для кладовщика

1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятелъной работе кладовщиком догryскаются лица в возрасте не моложе 18
лет, IIрошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имоющие
противопоказаний по состоянию здоровья.,
|.2. Работающие доJDкны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе кладовщиком возможно воздействие на работающих слодующих опасных

вредных производственных факторов:
- травмирование IIадающим грузом при неаккуратном его складированииi
- травмирование рук при пероноске тары и грузов без рукавиц, & также при вскрытии
тары;

Утвержда

- переноска тяжестей
- возникновение пожара

сверх IIредельно
при пользовании

допустимой нормы;
открытым огнём.

1.4. При работе кJIадовщиком долЖFIа использоваться следующая спецодежда: халат
хлопчатобумажный, рукавицы.
1.5. Складское помещение дошкно быть оборудовано светильниками с герметичными
плафонами, которые доJDкны вкJIючаться вне помещения.
1.6. В складскоМ гIомещенИи доJDкна бытЬ медицинСкая аптечка о набором необходимых
медикаментов и перевязочных сродств дJUI оказания первой помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной охраны труда, знать места
расположенrUI первичных средств пожаротушения. В складском помещении доmкен быть
огнетуIпитель.
1.8. При несчастном сJццIае пострадавший иJIи очевидец несчастного сJryчiш обязан
сообщить об этом администрации учреждения.
1.9. В процессо работы соблюдать rrравила ношения спецодежды, гIравила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.10. Лица, догý/стившие невыполнение иJIи нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреЕнего трудового распорядка и, при необходимости, подергаются внеочередной
проверке знаний норм и гIравил охраЕы труда.

2.Требования охрапы труда перед началом работы
2. 1. Надеть спецодежду.
2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения,
оборудования склада (кладовой), н{UIичии и исгIравности защитного заземлония
корпусов холодильных камер, ограждения их элоктродвигателей.
2.3. Проверить нtLличие огнотушителя и медаrrтечки.

3. Требования охраны труда во время работы
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3.1. Стеллажи доJDкны быть прочными, исключaющими падение груза, бортики.
Расстояние между стеJIлажами доJDкно быть не моноо 0,7м.
З.2. Переносить Iрузы в таре и пустуо тару только в рукавицах.
3.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг дJuI женщин и не выше.15 кг для мужчин9 а
вдвоём не свыше 20кг. и 30кг соответственно. ,Щля перемещения грузов свышо
чказанного использовать тележки.
3.4. Укладывать грузы аккуратно, надёжно, чтобы не было их паденIбI. Более тяжелые
грузы размещать на нижних полках стеллажей.
3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами rrроходы.
3.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, гrосуду с острыми

биryюкрtшми,
3.7.Не хранить
3.8. Помещения скJIада
своевременно

соответствующим
3.11.Банки вскрывать

стекJUIнную тару.
на скJIаде (в кладовой) битую посуду.

(кладовьж) держать в чистоте, выбоины в поJry и щоли доJDкны
заделываться..

3.9. Не ocTaBJuITb в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.
3.10. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть её и удzrлить торчащио гвозди

только консервным
инструментом.

ножом.
3.12. Во избежание rrожара не пользоваться открытым огнём, а также не размещать тару
бrrrrже 0,5м. от светиJIьников.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.t. При возникновеIIии пожара номедлонно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную
часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью
tIервичных средств пожаротушения.
4.2. В сJI}п{ае если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки
незащищенными руками, а использовать дJUI этой цели щётку и совок.
4.3. ПРИ пОJryчении травмы Еемедлонно оказать первую помощь пострадавшему,
СООбЩИть об этом администрации учреждения, при необходимости отправить
пострадавшего в б;пrжайшее лечебн ое учр еждоние.

5. Требования охраны труда по окончапии работы
5.1.Привести в цорядок рабочее место.
5.2.Снять споцодежду и тщатеJIьно вымыть руки с мылом.
5.З.Проверить внешним осмотром испрttвность оборудования склада (кладовой),
Убедиться в пожарной безопасности помещений, вык.rпо.ш,tть свет и закрыть скJIад
(кладовую) на замок.
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