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Инструкция № 17 
по охране труда для гардеробщика 

1. Общие требования беопасности 

1.1. К самостоятельной работе допускается гардеробщик, прошедший инструктажи 
по безопасности труда: вводный, первичный на рабочем месте, повторный,а также в 
течение первых 2 - 5 смен пройти стажировку и приобрести навыки безопасных способов 
работы. 

1.2. Внеплановый инструктаж проводят: 
при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а также изменений к ним; 
при нарушении работником требований безопасности труда, которые могут привести 

или привели к травме или пожару; 
1.3. В соответствии с требованиями органов здравоохранения работник проходит 

медицинские осмотры (предварительный при поступлении на работу и периодические). 
Периодичность медицинских осмотров, которые работник должен проходить во 

время работы устанавливается в соответствии с требованиями органов здравоохранения. 
До достижения 18 лет работник проходит медицинский осмотр ежегодно. 

1.4. Гардеробщик обязан соблюдать действующие в вузе правила внутреннего 
трудового распорядка и график работы, которым предусматриваются: время начала и 
окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления 
дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени. 

1.5. Употребление алкогольных напитков до и во время работы, а также на рабочем 
месте и на территории вуза после окончания работы не допускается. 
1.6. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работника 

Физические факторы: 
повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, инвентаря. 

Психофизиологические факторы: 
физические перегрузки (работа "стоя", подъем и переноска тяжестей); 
нервно-психические перегрузки (монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 
1.7. Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности: 

пользоваться исправными выключателями, розетками, вилками, патронами и другой 
электроарматурой. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы, отключать 
электрическое освещение по окончании работы; 
курить только в специально отведенных и оборудованных местах; 
соблюдать действующие Правила пожарной безопасности; 



при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т.п.) необходимо отключить используемые электроприборы; 
немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 
принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей; 
принять меры по вызову к месту пожара администрации вуза и действовать в 
соответствии с полученными указаниями. 

1.8. О каждом несчастном случае на производстве в течение смены гардеробщик 
должен сообщить непосредственному руководителю. 

1.9. Оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему. 
1.10. При обнаружении неисправности используемого оборудования, инвентаря, 

приспособлений и инструмента работник должен сообщить об этом непосредственному 
руководителю и до ее устранения к работе не приступать. Начинать (продолжать) работу 
следует после ликвидации неисправности и ее последствий, препятствующих или 
затрудняющих нормальное производство работ. 

1.11. Приходить на работу в чистой одежде и обуви, постоянно следить за чистотой 
рук, волос. 

1.12. Мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с 
загрязненными предметами и по окончании работы. 

1.13. На рабочем месте гардеробщика не должны находиться посторонние лица. 
1.14. За нарушение (невыполнение) требований данной инструкции об охране труда 

работник привлекается к дисциплинарной, а в соответствующих случаях - к материальной 
и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Одежда гардеробщика должна быть застегнута на все пуговицы и не иметь 
свисающих концов. Не допускается закалывать одежду булавками, иголками, держать в 
карманах бьющиеся и острые предметы. 

2.2. Проверить освещенность рабочего места 
2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

обеспечить наличие свободных проходов; 
отсутствие посторонних людей и предметов внутри гардеробной; 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать правила передвижения в гардеробной 
3.2. Содержать свое рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола разлитые 

жидкости, сыпучие вещества и посторонние предметы. 
3.3. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться и 

не отвлекать других. 
3.4. Следить за достаточной освещенностью рабочего места, исправностью и 

чистотой светильников. Помнить, что установка и очистка светильников, смена 
перегоревших электроламп и ремонт электрической сети должны производиться 
электротехническим персоналом. 

3.5. Работнику не разрешается: 
загромождать рабочее место; 
использовать для сидения случайные предметы; 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 



4.1. При возникновении поломок оборудования, угрожающих травмой на рабочем 
месте, необходимо прекратить его эксплуатацию и доложить об этом непосредственному 
руководителю. 

4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми 
жидкими или просыпанными порошкообразными веществами, работу следует прекратить 
до удаления загрязняющих веществ. 

4.3. При травмировании и/или внезапном заболевании гардеробщик должен 
сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться в медпункт. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место. Не производить уборку мусора 
непосредственно руками, пользоваться для этого щеткой, совком и другими 
приспособлениями. Собранный мусор вынести в установленное место. 

5.2. Выключить местное освещение. 
5.3 О всех обнаруженных во время работы недостатках и о принятых мерах по их 

устранению сообщить непосредственному руководителю . 
5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом. 
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