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инструкция }el
по охране труда для подсобных рабочих

во избежание несчастного случая при работе выполняй следующие правила охраны
труда:
1. Перед начILJIом работы освободи рабочее место от тары, посуды, иЕвентаря и других
предметов, не нужных при выпоJIнении работы.2. ПоддерживаЙ на рабочем мосте установленный порядок. Не допускай
за|ромождения проходов, транспортных гryтей и заIIасных выходов.
3. При переходе и ходьбе остерегайся скользкоQти и неровности пола.
4. Пролпrтый жир, жидкость, частицы продуктов на IIолу немедленно убери или
требуй уборки их.
5. Работай только исправным инструмеЕтом, инвентарем, приспоооблениями.
6. ПрИ необходИмости выполЕять рабоry в ночноо вр9мrI или в неосвещенных местах
потребуй от администрации обеспечения достаточным освещением.
7. Не выполняй рабоry на станках, машинах и аппаратах.
8. При растопке кухонной пJIиты или отопительной печи не примоняй керосина,
бензина и других легковоспламеЕяющихся вещоств.
9. ПрИ работе' связанной с опасноСтью дJШ глаз (колКа дров, растопка печей, удаленио
золы и др.), пользуйся защитIIыми очками.
10. Перед тем, как грузить продукты на тележку, убедись в ее исправности.
11. При укладке црузов на тележку выполняй следующие правила:
а) следИ за тем' чтобЫ груз лежал вполнО устойчивО и не моГ упастЬ ОТ слцrчайных
толчков в пути;
б) располагай груз таким образам, чтобы оп
тележки за дворь, стены и другие предметы;
в) передвигай тележку осторожЕо, Ее гони ее, тормози на спусках;
г) предупреждай встречных на пути о движении тележки громким голосом или
сигналом;
д) чтобы избежатъ опрокидывания тележки и перевозимого на нем груза, буд"
осторожен на поворотах, объезжай неровности и выбоины на поJtу.
12. ПеРеНОСИ ГРУЗ ВеСОМ Не Выше установленной нормы (д.rrя женщин н9 более 20 кг и
дjul мужчиЕ не более 80 кг).
13. При работе на высоте пользуйся только исправной лестницей иJIи стремянкой с
упорами или резиновыми прокJIадками, предохраняющими лестниЦУ от скольжения.
14. При переводе на другую рабоry (хотя бы и временного характера) требуй, чтобы
тебя проинструктировrUIи безопасным приомам работы, на которую перевели.
Ес-пи с тобой произойдет несчастный слуrай, связанный с работой и есJIи ты в
состояЕиИ сообщитЬ об этом, то немедленно сообщи администрации и требуй
оказания помощи и составления акта.

но мог зацегIитъ во время движеция
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