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                 1. Общие требования безопасности. 

     1.1. К  работе  в  качестве  комплектовщика  товаров  допускаются мужчины  и  женщины.  

Лица  моложе  18  лет  не допускаются к отбору и перемещению  газовых  баллонов,  горючего  и   

смазочных   материалов, взрывчатых веществ,  кислот,  щелочей, ядохимикатов и других опасных 

и вредных веществ. 

         1.2. На  рабочем  месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда  и  

проходит:   

- стажировку;   

- обучение  устройству  и правилам  эксплуатации  контрольно  - кассового оборудования;  

- курс по санитарно   -   гигиенической   подготовке   со   сдачей   зачета   (на предприятии  

общественного питания);  

- проверку знаний в объеме I группы  по  электробезопасности, теоретических  знаний  и  

приобретенных  навыков  безопасных  способов работы. 

1.3. Во время работы работник проходит: 

   - повторный инструктаж  по  безопасности  труда  на  рабочем  месте - один раз в 6 месяцев. 

    - обучение безопасности  труда  и  проверку  знаний по действующему оборудованию каждые 2 

года,  а по новому оборудованию -  по  мере  его поступления  на предприятие,  но до момента 

пуска этого оборудования в эксплуатацию; 

   -  проверку знаний по электробезопасности - ежегодно; 

   - проверку санитарно  -  гигиенических знаний, на  предприятии  общественного питания –  

     ежегодно; 

  - периодический медицинский осмотр: 

    - работник, имеющий контакт с пищевыми продуктами, - ежегодно; 

    -  работник, испытывающий    воздействие    опасных    и     вредных производственных  

факторов,  -  один  раз  в  1  -  2  года  (с учетом требований органов здравоохранения). 

          1.4. Женщины  с  20  недель  беременности  переводятся  на другую работу. 

          1.5. На   работника   могут   воздействовать  опасные  и  вредные производственные 

факторы: 

  - повышенная подвижность  воздуха;  

  -  повышенное значение  напряжения в электрической цепи; 

  -  недостаточная освещенность рабочей  зоны;   пониженная   контрастность;  

  -  прямая   и   отраженная блесткость;   

  - вредные  вещества  в  воздухе  рабочей  зоны; 

  -  нервно  - психические перегрузки. 

     1.6. Работник обеспечивается следующими средствами индивидуальной защиты:: 
Халат 1 шт 

     1.7. Для  обеспечения  пожаро-  и  взрывобезопасности   соблюдать 

осторожность  при  отборе  нитрокрасок  и других легковоспламеняющихся 

материалов.  Не пользоваться зубилом и молотком при открывании  пробок 

металлической тары с горючими жидкостями. 

     1.8. Для   предупреждения   и   предотвращения    распространения 

желудочно  -  кишечных,  паразитарных  и  других  заболеваний работник 

отдела (стола) продовольственных заказов обязан: коротко стричь ногти; 

тщательно  мыть  руки  с  мылом  перед  началом работы,  после каждого 

перерыва в работе и  соприкосновения  с  загрязненными  предметами,  а 

также после посещения туалета (желательно дезинфицирующим). 

 

         2. Требования безопасности перед началом работы. 
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     2.1. Подготовить  рабочее место для безопасной работы и проверить исправность применяемого 

оборудования и тары. 

     2.2. Перед выполнением работ на высоте проверить: 

    - наличие на  нижних  концах  лестниц  резиновых  наконечников (при работе на шероховатых и 

бетонных  полах)  или  шипов  (при  работе  на деревянных и земляных полах); 

   -  у раздвижных  лестниц   наличие   и   прочность   креплений,   не допускающих их 

произвольное раздвижение во время работы. 

 

            3. Требования безопасности во время работы. 

     3.1. Соблюдать  правила  передвижения  в помещении,  пользоваться установленными 

проходами.  Не  производить  работы  на  пути  движения грузовых тележек и другого транспорта. 

     3.2. Не загромождать товарами, тарой и другими предметами площадь пола рабочего места, 

проходы между стеллажами и штабелями. 

     3.3. Отбирать  товары,  находящиеся  в   окантованной   таре,   в рукавицах. 

     3.4. Включать приточно - вытяжную вентиляцию при  отборе  пылящих или   в   пылящей   таре   

товаров   (синтетические  моющие  средства, и т.д.). При необходимости использовать защитные 

очки и респиратор. 

     3.5. Пользоваться стремянкой (лестницей) при работах  на  высоте. Не  использовать для этих 

целей случайные предметы (ящики,  табуреты и т.п.). 

     3.6. При  невозможности  закрепления  лестницы  на  гладких полах (метлахская плитка и т.п.)  

у  основания  лестницы  должен  находиться другой работник для страховки. 

     3.7. Не  производить  работ  с   верхней   ступеньки   переносной стремянки (лестницы). 

     3.8. Пользоваться  при  обвязке  коробок  и  тюков  веревкой  или шпагатом, толщина которых 

исключает порезы рук. 

     3.9.. Обтирочные  материалы  (тряпки,  ветошь)  складывать  после 

употребления в металлические ящики с крышкой. 

 

          4. Требования безопасности по окончании работы. 

     Убрать инструмент и приспособления в места хранения. 

       

  5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

5.1. При несчастном случае:  

а) немедленно организовать первую помощь пострадавшему, сообщить о случившемся 

непосредственному руководителю  (при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь). 

5.2. При возникновении пожара:  

а) предупредить окружающих об опасности; 

б) по возможности, приступить к ликвидации очага возгорания с применением первичных средств 

пожаротушения, при невозможности – привести в действие пожарную сигнализацию, покинуть 

опасную зону, сообщить в пожарную охрану. 

5.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся. 

 

6. Ответственность. 

Лица, виновные в нарушении данной инструкции, привлекаются к ответственности 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка ЗАО КШП «Дружба» и действующему 

законодательству РФ. 


