


1. Общие требования охраны труда
1.1.Инструкция составлена в соответствии с требованиями Приложения «Методические
рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда» к
постановлению  Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2002 г.
№80 и Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда,
утв. Министерством труда и социального развития РФ 13.05.2004 г. 
1.2.К  самостоятельной  работе  заведующим  продуктовым  складом  допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и
проверку  знаний  по  охране  труда,  медицинский  осмотр  и  не  имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3.Заведующий продуктовым складом обязан:

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные
режимы труда и отдыха;

• соблюдать  требования  настоящей  инструкции,  инструкции  о  мерах
пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

• соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 
• использовать   по   назначению  и  бережно  относиться  к  выданным

средствам индивидуальной защиты;
• соблюдать  санитарные  правила  хранения  и  отпуска  продуктов

питания.
1.4.Заведующий продуктовым складом должен:

• уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при
несчастном случае;

• знать  местоположение  средств  оказания  доврачебной  помощи,
первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов,
путей эвакуации в случае аварии или пожара;

• во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать
других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к
работе;

• содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.5.Основными  опасными  и  вредными  производственными  факторами  при
определенных обстоятельствах могут быть:

• травмирование транспортными средствами;
• травмирование  при  падении  грузов  с  неисправных  стеллажей,  при

неправильном или неаккуратном его складировании;
• травмирование  при  использовании  неисправных  и  неиспытанных

лестниц;
• травмирование рук при переноске тары, грузов без рукавиц, а также

при вскрытии тары;
• переноска тяжестей сверх предельно установленных норм;
• возникновение пожара при использовании открытого огня.

1.6.В процессе работы заведующий продуктовым складом должен 
1.6.1. Использовать следующую спецодежду:

• халат хлопчатобумажный;



• рукавицы комбинированные;
• ботинки (тапочки) кожаные. 

1.6.2. Соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

1.7.Склад  продуктов  питания  должен  быть  укомплектован  огнетушителем,
оборудован светильниками с герметичными плафонами.
1.8.При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая
обязан  немедленно  сообщить  об  этом  администрации  общеобразовательной
организации.
1.9.Лица,  допустившие  невыполнении  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 средства индивидуальной защиты.
2.2.Проверить внешним осмотром:

• что  помещение склада достаточно освещено, что полы и покрытия
чисты,  не  имеют  выбоин,  проходы  и  проезды  не  загромождены
посторонними предметами; 

• исправность, устойчивость и прочность стационарных стеллажей;
• исправность  переносных  лестниц  и лестниц-стремянок, наличие на

лестницах   приспособления   для  предотвращения  скольжения
(металлические   башмаки,   резиновые  подпятники  и  т.п.),  а  также
достаточно  ли  прочно  ступени  лестниц  заделаны  в  продольные
брусья;

• наличие урн для сбора мусора и специальных металлических ящиков
для использованного обтирочного материала;

• наличие  и  исправность  противопожарных средств.
2.3.При обнаружении каких-либо недостатков принять меры к их устранению.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.При работе необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние
дела, разговоры.
3.2.Необходимо  следить,  чтобы  масса  размещаемых  на  стеллаже  грузов  не
превышала допустимую нагрузку на стеллажи.
3.3.Размещать продукты  на стеллажах равномерно, не навалом, на достаточном
расстоянии от края.
3.4.При укладке или снятии продуктов  с верхних полок необходимо пользоваться
лестницами-стремянками. 
3.5.Не захламлять проходы  в складе и подъездные пути к складу.
3.6.При  распаковке,  упаковке  и  укладке  ящиков  с  продуктами   пользоваться
исправными гвоздодером, молотком, клещами, не разбрасывать гвозди и доски с
гвоздями.
3.7.При  распаковке  и  упаковке  колющих  и  режущих  материалов  пользоваться
рукавицами.
3.8.Переносить продукты в жесткой таре, используя рукавицы.



3.9.При  переноске  тары,  мешков  с  продуктами  соблюдать  нормы  предельно
допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную:

• для мужчин – не более 15 кг,
• для женщин – не более 10 кг.

При перемещении тяжелых грузов использовать тележки.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.В  случае,  если  разбилась  стеклянная  посуда,  не  собирать  ее  осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.2.При несчастном случае:

• немедленно оказать первую помощь пострадавшему;
• сообщить об этом администрации;
• при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное

учреждение.
4.3.При  возникновении  пожара  немедленно  вызвать  пожарную  охрану  по
телефону  101 или  112,  удалить  в  безопасное  место  людей  и  по  возможности
горючие  вещества,  приступить  к  тушению  огня  имеющимися  первичными
средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность администрацию
общеобразовательной организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1 Привести в порядок рабочее место.
5.2 Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада, убедиться в
пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад на замок.
5.3 Снять спецодежду, спецобувь, тщательно вымыть лицо, руки теплой водой с
мылом.


