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1. Общие требования по охране труда

1. При передвижении по населенным пунктам, вне их, по территориям предприятий и организаций 
возможно наличие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся транспортные средства и другие машины и механизмы;

- неудовлетворительное состояние дорог, тротуаров, проходов;
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- неблагоприятные климатические условия;

- движение по пересеченной местности без дорог;

- недостаточная освещенность улиц, территорий, подъездов домов;

- преступные нападения с целью завладеть материальными ценностями;

- нападение животных.

2. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов работник должен обеспечиваться 
специальной одеждой и обувью в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
средств индивидуальной защиты, в том числе утепленными. Для переноски документов и предметов 
(корреспонденции, инструментов и др.) работник обеспечивается сумкой переносной или сумкой-
тележкой.

3. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться в рабочее время в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

4. Перед допуском к работе работник проходит вводный и первичный инструктаж, обучение и проверку 
знаний по охране труда в объеме по данной профессии или должности, а также по правилам дорожного 
движения. Работник должен знать приемы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 
несчастных случаях и уметь ее оказывать.

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы работник обязан надеть спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты, привести их в порядок, застегнуть пуговицы, завязать завязки и шнурки. 
Проверить исправность сумки. Осмотреть и проверить исправность транспортных средств (автомобиля, 
мопеда, велосипеда и др.) в случае использования их работником. Транспортные средства должны быть 
оборудованы звуковым сигналом, иметь исправные тормоза, рулевое управление, приборы освещения и 
сигнализации.

6. Каждый работник обязан знать свой участок и маршрут (переходы через улицы, железнодорожные 
пути, маршруты движения общественного транспорта, опасные зоны и места, телефоны и 
местонахождение отделений милиции, медицинских учреждений).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

7. Работник обязан знать и соблюдать Правила дорожного движения. При следовании пешком по 



территории населенного пункта он должен ходить только по тротуару, а где его нет - по краю проезжей 
части, навстречу идущему транспорту по левому краю (левой обочине). Переходить проезжую часть в 
местах, где имеются обозначения или указатели перехода, пешеходные тоннели, а где их нет - на 
перекрестках улиц.

8. Переходить через железнодорожные пути следует только в местах, специально предназначенных для 
пешеходов, а вне населенных пунктов переходить только на участках, где железнодорожные пути 
просматриваются с обеих сторон.

9. Прежде чем переходить улицу или дорогу, следует убедиться в безопасности (посмотреть налево, а 
дойдя до середины - направо), выходить на проезжую часть улицы (дороги) для ее перехода можно 
только при зеленом сигнале светофора, светового указателя. Пешеход, не успевший закончить переход, 
должен ожидать разрешающего сигнала на середине улицы (дороги) или островке безопасности.

10. Ожидать автобус, троллейбус, трамвай разрешается на посадочных площадках (остановках), а там, 
где их нет, - на тротуаре (обочине дороги). При обходе транспортных средств и других препятствий, 
ограничивающих видимость проезжей части, соблюдать осторожность. Входить в автобус, троллейбус, 
трамвай и выходить из них разрешается только на остановках и при полной остановке транспорта.

11. По лестничным маршам следует идти, держась за перила, бегать по лестничным маршам 
запрещается, а при пользовании лифтом - соблюдать правила пользования лифтами и заходить в кабину 
без посторонних лиц.

12. При доставке корреспонденции или посещении адресата непосредственно в квартире работник 
должен входить в квартиру, следуя за адресатом.

13. При работе вне населенных пунктов работнику необходимо пользоваться известными путями для 
перехода через реки, ручьи, овраги, железнодорожные пути, шоссейные и грунтовые дороги.

14. Не следует использовать попутный транспорт, не предназначенный для перевозки людей (грузовые 
автомашины, тракторы и т.п.).



15. При движении на велосипеде (мопеде) сумку следует уложить на багажник так, чтобы она не 
сместилась и не упала при движении. Движение по проезжей части на велосипеде разрешается только в 
один ряд и на расстоянии не более 1 м от ее правого края. Кратковременный выезд за эти пределы с 
соблюдением осторожности допускается только для объезда препятствий с предварительной подачей 
сигнала "поворот налево". Поворот налево (разворот) разрешается на перекрестках и только с той 
улицы, по которой проезд автомобилей возможен не более чем в один ряд для одного направления. Для 
поворота с более широкой улицы, а также для разворота на перегонах работник обязан сойти с 
велосипеда и везти его, соблюдая правила, установленные для пешеходов.

16. При работе на велосипедах запрещается:

- пользоваться велосипедом во время гололеда;

- ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам садов, бульваров;

- отпускать при движении руль;

- перевозить людей и предметы на раме, которые могут мешать управлению.

17. При нахождении на территории и в помещениях посещаемых предприятий и организаций работник 
обязан ознакомиться с правилами безопасности, действующими в данной организации, со схемами 
движения по территории и помещениям организации и выполнять их требования. При этом работнику 
запрещается:

- ходить по железнодорожным и подкрановым путям;

- пролезать под вагонами, между вагонами;

- вскакивать на подножки движущихся вагонов, автомобилей, тракторов и спрыгивать с них на ходу;

- ездить на подножках автомобилей, тракторов, погрузчиков, на платформах автокрана и т.д.;

- наступать или наезжать на крышки колодцев, ям, складировать или устанавливать на них 
оборудование, сырье, материалы, машины и механизмы;

- стоять и проходить под грузом, перемещаемым грузоподъемным механизмом, под настилами лесов, 
под приставными лестницами;

- заходить в опасные зоны производства работ, действия машин, механизмов, оборудования, за 



ограждения;

- ходить без надобности по территории и помещениям, отвлекаться от работы самому и отвлекать 
других;

- отключать блокировки, сигнализации и другие предохранительные и защитные приспособления и 
устройства;

- курить вне специально обозначенных и оборудованных местах;

- открывать двери электроустановок, рубильников, открывать или снимать защитные кожухи, 
ограждения;

- пить воду, предназначенную для промышленных целей;

- включать или выключать рубильники, автоматы, открывать или закрывать краны, задвижки, на 
которых вывешены предупредительные или запрещающие знаки, снимать знаки.

4. Требования по охране труда по окончании работы

18. По окончании работы работник докладывает руководителю о выполнении задания, сообщает о 
состоянии участков и маршрутов, обнаруженных неисправных лестницах, лифтах, плохо освещенных 
улицах, площадках, подъездах и лестничных клетках домов, беспривязном содержании собак, 
неудовлетворительном состоянии пешеходных дорог (не очищенные от снега, льда, не посыпанные 
песком) и других опасных факторах, мешающих работе. Транспортные средства ставятся в отведенные 
места. Спецодежду и обувь очищают, убирают в шкаф, а при необходимости помещают в специально 
выделенные и оборудованные для сушки места.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

19. При возникновении аварий, чрезвычайных ситуаций, при стихийных бедствиях работник обязан 
выполнять указания руководства организации пребывания.

20. Все самостоятельно принимаемые меры должны быть направлены, в первую очередь, на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей.



21. При возникновении аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, 
работник обязан немедленно прекратить работы, принять меры для эвакуации людей из опасной зоны, 
предотвращения попадания людей в опасную зону, поставить в известность о случившемся 
руководителя, обстановку на месте аварии сохранить в неприкосновенности, если это возможно.

22. При возникновении пожаров или загораний работник обязан:

- немедленно вызвать пожарных по телефону "101". При вызове назвать адрес и место, где возник 
пожар, пути подъезда, фамилию звонившего;

- принять меры по эвакуации людей из зоны пожара, задымления и оказать пострадавшим первую 
доврачебную помощь;

- принять меры по тушению или локализации пожара первичными средствами пожаротушения, когда 
прибудут пожарные, встретить их, указать место пожара, пути подхода и эвакуации, места возможного 
нахождения людей, места расположения пожарных гидрантов и кранов, места расположения 
электрораспределяющих устройств, места хранения взрыво- и пожароопасных материалов.

23. В случае нападения на работника с целью завладеть материальными ценностями он должен 
действовать, руководствуясь обстановкой, при этом исходя из принципа, что жизнь и здоровье 
несоизмеримо дороже материальных ценностей, не поддаваться панике, выполнять требования 
нападающих, постараться запомнить приметы нападающих и при миновании угрозы жизни и здоровью 
голосом или свистком привлечь внимание других лиц и обратиться в правоохранительные органы.
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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.


