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Инструкция по охране труда для красильщика

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве красильщика (далее работник) допускаются лица не моложе 18 
лет и прошедшие:

1.1. специальное обучение по безопасности труда;

1.2. медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

1.4. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. Работник обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью:

--------------------------------------------------------------------
¦N п/п¦            Наименование             ¦Срок носки в месяцах  ¦
+-----+-------------------------------------+----------------------+
¦1    ¦Халат хлопчатобумажный               ¦         12           ¦
+-----+-------------------------------------+----------------------+
¦2    ¦Фартук прорезиненный с нагрудником   ¦          9           ¦
+-----+-------------------------------------+----------------------+
¦3    ¦Головной убор                        ¦         12           ¦
+-----+-------------------------------------+----------------------+
¦4    ¦Полусапоги резиновые                 ¦          9           ¦
+-----+-------------------------------------+----------------------+
¦5    ¦Перчатки резиновые                   ¦      До износа       ¦
+-----+-------------------------------------+----------------------+
¦6    ¦Нарукавники прорезиненные            ¦          9           ¦
+-----+-------------------------------------+----------------------+
¦7    ¦Очки защитные                        ¦      До износа       ¦
+-----+-------------------------------------+----------------------+
¦8    ¦Респиратор                           ¦      До износа       ¦
------+-------------------------------------+-----------------------

4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 



доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

5.1. подвижные части производственного оборудования;

5.2. химические вещества (пары уксусной кислоты, пары гидросульфата);

5.3. повышенная температура поверхности оборудования;

5.4. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека;

5.5. повышенный уровень шума на рабочем месте (более 80 дБ).

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

9. Освободить проходы к рабочему месту и не загромождать их.

10. Проверить исправность приточно-вытяжной вентиляции.

11. Убедиться в исправности оборудования и приспособлений, в наличии и исправности оградительных 
и предохранительных устройств.

12. Проверить давление в системе пневмопровода (оно должно быть не менее 3 атм).

13. Проверить свое рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не загромождено.



3. Требования по охране труда при выполнении работы

14. Во время работы не касаться движущихся частей оборудования.

15. Перед включением аппарата необходимо проверить запорные, стопорные и крепежные устройства.

16. Внимательно следить за протеканием процесса крашения, за уровнем воды, температуры и давления 
в аппарате. Не поднимать крышку красильного аппарата до окончания технологического процесса и при 
неотключенном центробежном насосе. При любой неисправности аппарата выключить 
электродвигатель, перекрыть пар и доложить мастеру. После устранения неисправности приступить к 
работе с разрешения мастера.

17. Нельзя охлаждать аппарат путем полива холодной водой.

18. Аппарат открывать при отсутствии давления и при температуре ниже 80 град. C.

19. Регулярно удалять отложения пуха в сушильных установках, соблюдая меры пожарной безопасности.

20. Красители, кислоты и другие химматериалы должны храниться в специально отведенных для этого 
местах.

21. Регулярно проверять работу всех предохранительных устройств и клапанов.

22. Выполнять работу, проявляя при этом внимательность и осторожность.

4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Отключить аппарат (перекрыть пар, открыть загрузочные люки и сливной клапан, очистить 
фильтрующие корзины).

24. Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления убрать в отведенные для них 
места.

25. Снять спецодежду, спецобувь и сложить их в гардеробный шкаф.

26. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

27. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.



Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

28. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

28.1. отключить используемое оборудование;

28.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

29. Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на 
производстве, освободив его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

30. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение, сообщить о 
случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ



Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


