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Инструкция по охране труда для машиниста моечных машин

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 для машиниста моечных машин
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве машиниста моечных машин (далее - машинист) допускаются 
лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие вводный и 
первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку в количестве 5 смен и проверку знаний по 
вопросам охраны труда.

2. Машинист должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, 
правила поведения на территории организации, правила пожарной и электробезопасности, правила 
санитарии и гигиены.

3. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут действовать на работника во время 
работы:

подвижные части оборудования (конвейер),
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передвигающиеся по конвейеру изделия,

осколки стекла,

повышенная загазованность воздуха рабочей зоны,

повышенная температура поверхности оборудования (незащищенные поверхности оборудования с 
температурой выше 45°),

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны,

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 
человека,

повышенный уровень шума и вибрации,

повышенная влажность воздуха в рабочей зоне,

химические вещества.

4. Запрещено употребление алкогольных, наркотических, токсических и психотропных веществ в 
рабочее время и по месту работы.

5. Машинист обязан использовать и правильно применять выданные ему средства индивидуальной 
защиты. Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
27.05.2003 N 68 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты работникам пищевой промышленности" машинисту положено:

---------------------------------------------------------------------------
¦                                            ¦ Классификация ¦ Срок носки ¦
¦              Наименование СИЗ              ¦  по защитным  ¦ в месяцах  ¦
¦                                            ¦   свойствам   ¦            ¦
+--------------------------------------------+---------------+------------+
¦Костюм хлопчатобумажный или                 ¦      ЗМи      ¦     12     ¦
¦костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей ¦     ЗМиВу     ¦     12     ¦
¦пропиткой                                   ¦               ¦            ¦
¦Фартук прорезиненный с нагрудником          ¦     ВнЩ20     ¦ До износа  ¦
¦Головной убор из хлопчатобумажной ткани или ¦               ¦     12     ¦
¦головной убор из хлопчатобумажно ткани      ¦               ¦     12     ¦
¦с водоотталкивающей пропиткой               ¦               ¦            ¦
¦Ботинки кожаные или                         ¦      Ми       ¦     12     ¦



¦сапоги резиновые                            ¦     ВЩ20      ¦     12     ¦
¦Перчатки резиновые                          ¦     ВнЩ20     ¦ До износа  ¦
¦Рукавицы комбинированные                    ¦      Ми       ¦ До износа  ¦
¦Нарукавники прорезиненные                   ¦     ВнЩ20     ¦ До износа  ¦
¦Очки защитные                               ¦      ЗНГ      ¦ До износа  ¦
¦Респиратор                                  ¦               ¦ До износа  ¦
¦При санитарной обработке контейнеров для    ¦               ¦            ¦
¦мусора дополнительно:                       ¦               ¦            ¦
¦Костюм брезентовый                          ¦      ЗМи      ¦  Дежурный  ¦
¦Белье нательно (2 комплекта)                ¦               ¦     12     ¦
¦Носки хлопчатобумажные (4 пары) или         ¦               ¦     12     ¦
¦Портянки хлопчатобумажные (4 пары)          ¦               ¦     12     ¦
¦Зимой на наружных работах и при работе в    ¦               ¦            ¦
¦неотапливаемых помещениях дополнительно:    ¦               ¦            ¦
¦Костюм для защиты от пониженных температур  ¦      Тн       ¦     36     ¦
¦из хлопчатобумажной ткани                   ¦               ¦            ¦
¦Сапоги кирзовые утепленные                  ¦     Тн20      ¦     24     ¦
---------------------------------------------+---------------+-------------

6. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

7. В задачи машиниста входит наблюдение за моечной машиной во время ее работы и отсутствия вблизи 
ее посторонних лиц. Машинист бутылкомоечной машины выполнять только работу, порученную 
непосредственным руководителем. Оставлять работающую моечную машину без присмотра запрещено. 
Во время работы машинист должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и 
разговоры.

8. Работник должен знать действия в случае пожара, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

10. Машинист должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

11. Машинист должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением мыть 
руки с мылом. Принимать пищу следует в специально отведенных помещениях.

12. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.



13. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Перед пуском машины машинист должен убедиться в наличии на вращающихся частях машины и 
привода ограждений; в том, что закрыты все люки; проверить исправность термометров, 
терморегуляторов водомерных стекол, манометров и электрооборудования, заземление, проверить 
наличие деревянной решетки на полу у рабочего места.

15. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. При работе дополнительно использовать 
средства индивидуальной защиты, указанные на самой машине. Запрещается удалять или портить 
таблички и знаки, которые находятся на машине, в случае порчи их необходимо заменить.

16. Снять цепочки, кольца и т.д. предметы, которые могут быть затянуты машиной.

17. Включить приточную вентиляцию.

18. Получить моющее вещество, в количестве сменой потребности.

19. Перед запуском машины убедиться в том, что все лишние предметы и инструменты были удалены с 
рабочего места.

20. Проверить работу машины на холостом ходу.

21. В процессе работы следить за тем, чтобы загрузка машины происходила только через приемный 
стол, а не напрямую в машину.

22. Перед пуском моечной машины ее следует тщательно очистить, промыть и проверить состояние 
устройств для шприцевания и наружного обмыва тары.

3. Требования по охране труда во время работы

23. Работу по чистке, смазке и ремонту машины можно производить только при отключении привода 
машины. Для очистки машины от стеклобоя и грязи в нижней части машины имеются специальные 
лючки, открывать которые можно только после остановки машины, спуска из ванны моющего раствора 
и промывки ее водой. Очистка ванн производится с помощью специальных скребков.

24. Операции по приготовлению щелочных растворов, их перекачке и наполнению ванн моечной 
машины должны производиться под контролем руководителя работ. Работник должен дополнительно 



применять: резиновые сапоги, резиновые перчатки, фартук, респиратор и защитные очки.

25. Температуру воды и концентрацию щелочного раствора в моечной машине необходимо 
контролировать постоянно, так как отклонение от заданных температур сопровождается термическим 
боем посуды, а, следовательно, и опасностью пореза рук при очистке кассет от стеклобоя.

26. Моющий раствор подается насосом в моечную машину строго до определенного уровня. В случае 
пролива раствора на пол смыть его водой.

27. Если тара, посуда или бутылка застряла в кассете, нельзя вытаскивать ее рукой. Для этой цели 
необходимо применять специальный крючок, предварительно остановив машину. Запрещено доставать 
или подталкивать застрявшие предметы при включенном оборудовании.

28. Очень опасен неожиданный пуск машины, особенно при ее ремонте или чистке. Чтобы избежать 
травмы по этой причине, перед пуском машины должен обязательно подаваться звуковой сигнал.

29. Запрещается нагромождение тары и ящиков непосредственно у моечной машины. Пустая тара 
должна отправляться сразу на склад.

30. Открывать верхние крышки моечной машины для осмотра ее во время работы разрешается только 
после остановки насоса, подающего моющий раствор. Не допускается работа машины с открытыми 
верхними крышками.

31. Техобслуживание и очистку машины следует выполнять только при отключенном главном 
выключателе тока на электрощите и вывешенном плакате "Не включать! Работают люди!", перекрытой 
подаче сжатого воздуха, пара и воды.

32. Для ремонта или наладки в крышке корпуса устроены откидные лючки. Открывать эти лючки можно 
только после выключения насоса, подающего моющий раствор.

33. Электрические комплектующие моечной машины запрещено мыть водой или другими жидкостями, 
их можно протирать только сухой тряпкой.

34. При появлении посторонних шумов или ударов, оборудование должно быть остановлено до 
выяснения причин и устранения неисправностей.

35. Для наблюдения за работой или мойка оборудования на высоте пользоваться лестницами - 
стремянками, не использовать случайные предметы (ящики, бочки, поддоны).



36. Для прохода над работающим оборудованием (конвейерами и др.) к месту работ необходимо 
использовать специально установленные мостики, лестницы, трапы. Переступать через конвейеры и 
подлазить под них запрещено.

37. В зимнее время стеклянная тара, подаваемые в моечную машину, должны проходить 
предварительный подогрев до 10 град.С.

38. Не реже одного раза в смену фильтры для воды следует вскрывать, сетки очищать и промывать. 
Образующаяся на спускных трубопроводах и других частях машины накипь удаляется механически или 
химическим путем.

39. Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка оборудования должны производиться после 
отключения от источника питания, полной остановки движущихся и вращающихся частей, а 
нагревательных поверхностей оборудования - после полного остывания нагретых поверхностей.

4. Требования по охране труда по окончании работы

40. Ежесменно после работы водяную ванну моечной машины необходимо освобождать от воды и 
тщательно промывать.

41. Очистку автоматов моечных машин, аппаратов и прочего оборудования производить после 
окончания работы каждой смены. Станины машин протирать ежесменно влажными, чистыми 
обтирочными материалами (ветошью).

42. По окончании работ выключить оборудование, обесточив его, закрыть подачу пара, воды и моющего 
раствора в ванну, выключить вентиляцию.

43. Привести в порядок рабочее место.

44. Снять спецодежду и убрать ее в место для хранения.

45. Выполнить правила личной гигиены.

46. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, замеченных в процессе работы и об ее 
завершении.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

47. При возникновении аварийной (экстремальной) ситуации необходимо прекратить проведение работ, 
принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб, устранению 



по возможности причин аварийной ситуации, сообщить о ней руководителю работ.

48. При возникновении пожара необходимо: прекратить работу, выключить электрооборудование, 
вызвать пожарную службу (по тел. 101), сообщить руководителю работ, приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожаротушения.

49. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего 
(действия электротока, сдавливающих тяжестей и других),

оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, имеющиеся в аптечке, и принять 
необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

сообщить о происшедшем непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
нанимателя.

50. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования 
сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.

51. Если во время работы Вы почувствовали резкое недомогание - прекратите работу, поставьте в 
известность руководителя, обратитесь в медучреждение или ждите оказания Вам медицинской помощи.

52. При попадании щелочного раствора на кожу немедленно промыть пораженный участок холодной 
водой, затем смочить слабым раствором уксусной кислоты, смазать вазелином и наложить повязку.

53. При попадании брызг раствора в глаза обильно промыть глаза большим количеством воды и 
немедленно обратиться к врачу.
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или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
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