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Инструкция по охране труда для наладчика оборудования в производстве 
пищевой продукции

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 наладчика оборудования
в производстве пищевой продукции
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К обслуживанию оборудования допускаются работники, имеющие соответствующую квалификацию 
по профессии, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющие медицинских 
противопоказаний, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Лица, совмещающие несколько профессий, проходят обучение, инструктаж и проверку знаний по 
вопросам охраны труда по основной и совмещаемым профессиям.

2. Наладчик должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

3. К обслуживанию автоматических поточных линий должны допускаться лица, имеющие знания и 
навыки по обслуживанию как отдельных агрегатов, входящих в линию, так и линии в целом.

https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_наладчика_оборудования_в_производстве_пищевой_продукции


4. Наладчик должен:

выполнять требования настоящей Инструкции, правил охраны труда при работе в электроустановках, а 
также правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях, указания непосредственного руководителя;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять 
первичные средства пожаротушения;

сообщать непосредственному руководителю об обнаружении нарушений требований правил охраны 
труда, неисправности оборудования, средств защиты, несчастных случаях на производстве, а также о 
ситуациях, которые создают угрозу для его жизни и здоровья или окружающих людей;

правильно использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером 
выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом 
непосредственного руководителя работ;

знать правила и иметь практические навыки оказания доврачебной медицинской помощи при 
несчастных случаях;

сохранить обстановку несчастного случая, свидетелем которого он стал, если это не угрожает 
окружающим.

осуществлять проверку наличия и исправности оградительных, предохранительных (блокировочных, 
ограничительных) и тормозных устройств, а также устройств автоматического контроля и сигнализации;

использовать оборудование по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных 
документов организации-изготовителя.

5. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

6. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на наладчика, 
являются:

движущиеся транспортные средства, машины и механизмы;



подвижные части оборудования (транспортеры и тому подобное);

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

повышенная загазованность или запыленность воздуха рабочей зоны;

повышенная температура поверхностей оборудования (трубопроводы пара, горячей воды, варочные 
аппараты и тому подобное);

повышенная или пониженная температура воздуха в рабочей зоне (холодильные камеры);

повышенный уровень шума на рабочих местах (цехи розлива, упаковочные, компрессорные);

повышенный уровень вибрации;

повышенная влажность воздуха в рабочей зоне (моечные отделения);

повышенная подвижность воздуха;

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

повышенный уровень статического электричества;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенная яркость света;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;

расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола);

физические перегрузки, нервно-психические перегрузки (монотонность труда).

7. Наладчик 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" наладчику положено:



---------------------------------------------------------------------------
¦                                            ¦ Классификация ¦ Срок носки ¦
¦              Наименование СИЗ              ¦  по защитным  ¦ в месяцах  ¦
¦                                            ¦   свойствам   ¦            ¦
+--------------------------------------------+---------------+------------+
¦Ботинки кожаные                             ¦      Ми       ¦     12     ¦
¦Рукавицы комбинированные                    ¦      Ми       ¦ До износа  ¦
¦В  маслодельном, сыродельном и молочном     ¦               ¦            ¦
¦производствах:                              ¦               ¦            ¦
¦Ботинки кожаные на жиростойкой подошве или  ¦      Сж       ¦     6      ¦
¦сапоги резиновые формовые морозостойкие     ¦       В       ¦     6      ¦
¦Рукавицы комбинированные                    ¦      Ми       ¦ До износа  ¦
¦В мокрых цехах:                             ¦               ¦            ¦
¦Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей ¦      Ву       ¦     12     ¦
¦пропиткой                                   ¦               ¦            ¦
¦Сапоги резиновые формовые                   ¦       В       ¦     24     ¦
¦Рукавицы комбинированные                    ¦      Ми       ¦ До износа  ¦
¦В пыльных цехах:                            ¦               ¦            ¦
¦Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой¦      Пм       ¦     12     ¦
¦ткани                                       ¦               ¦            ¦
¦Головной убор из пыленепроницаемой ткани    ¦               ¦     12     ¦
¦Ботинки кожаные пылезащитные                ¦      Пв       ¦     12     ¦
¦Рукавицы комбинированные                    ¦      Ми       ¦ До износа  ¦
¦Очки защитные                               ¦      ЗП       ¦ До износа  ¦
¦Респиратор                                  ¦               ¦ До износа  ¦
¦При работе в производственных помещениях с  ¦               ¦            ¦
¦температурой воздуха ниже допустимых        ¦               ¦            ¦
¦значений микроклимата, в масло-жировом,     ¦               ¦            ¦
¦маслодельном, сыродельном, молочном и других¦               ¦            ¦
¦производствах дополнительно:                ¦               ¦            ¦
¦Жилет утепленный                            ¦      Тн       ¦     24     ¦
¦Зимой на наружных работах дополнительно:    ¦               ¦            ¦
¦Куртка х/б на утепляющей подкладке          ¦      Тн       ¦     36     ¦
---------------------------------------------+---------------+-------------

8. Работник должен соблюдать правила личной гигиены, принимать все возможные меры по 
предупреждению попаданий посторонних предметов в сырье и продукцию, правила санитарной 
обработки оборудования.

9. Не допускается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, которые неисправны 
или работе, с которыми наладчик не обучен.

10. Запрещается нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 



токсического опьянения, а также употребление алкогольных, наркотических, токсических и 
психотропных веществ в рабочее время.

11. 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.

12. За невыполнение требований, изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.Требования по охране труда перед началом работы

13. Перед тем как приступить к работе, наладчик должен получить задание, при сменной работе 
получить информацию о состоянии обслуживаемого оборудования и электрических сетей.

14. Просмотреть информацию об обнаруженных недостатках и неисправностях оборудования в журнале 
записей неисправности.

15. Осмотреть средства защиты, проверить их исправность и сроки испытания. Надеть спецодежду и 
спецобувь, застегнуть на все пуговицы и завязать все завязки.

16. Проверить наличие и исправность инструмента, оборудования, оснастки, приборов контроля и 
измерения.

17. Проверить наличие и исправность ограждений в опасных местах, заземление оборудования, 
исправность вентиляции, достаточно ли хорошо освещено рабочее место, исправность защитных 
кожухов и экранов (они должны быть сблокированы с механизмом пуска оборудования).

18. При обнаружении неисправностей доложить об них непосредственному руководителю и не 
приступать к работе до их устранения.

3.Требования по охране труда при выполнении работы

19. Во время работы наладчик должен постоянно следите за работой оборудования, не отвлекаться на 
посторонние дела и разговоры, не перепоручать свою работу необученным или посторонним лицам.

20. Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям машин, а также 
находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.



21. Содержите в порядке и чистоте рабочее место.

22. Ремонт, наладку, переналадку, регулировку, чистку, смазку оборудования проводить только после 
выключения оборудования.

23. Очистку и санитарную обработку оборудования проводить после остановки и остывания нагретых 
частей оборудования.

24. При попадании продукта, упаковки, осколков тары и т.п. в движущиеся и вращающиеся части 
оборудования их надо удалить, выключив оборудование, специальными приспособлениями: щетками, 
скребками, крючками и т.д.

25. Посторонние предметы и инструмент располагайте на расстоянии от движущихся механизмов (на 
специальных столах или в специальных сумках).

26. При пуске машины, оборудования, станка, линии убедитесь в отсутствии работников в зоне работы 
машин и предупредить окружающих звуковым сигналом о предстоящем пуске оборудования.

27. При выполнении электротехнических работ наладчик обязан выполнять следующие требований 
безопасности:

27.1. произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к 
месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения аппаратуры;

27.2. наложить заземление на токоведущие части;

27.3 оградить рабочее место инвентарными ограждениями и вывесить предупреждающие плакаты;

27.4. отключить от питающей сети токоведущие части, на которых производится работа, или те, к 
которым прикасаются при выполнении работы, или оградить их во время работы изолирующими 
накладками (временными ограждениями);

27.5. принять дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы 
при выполнении работы, без применения переносных заземлений;

27.6. на пусковых устройствах, а также на основаниях предохранителей вывесить плакаты: "Не 
включать - работают люди!";

27.7. на временных ограждениях вывесить плакаты или нанести предупредительные надписи "Стой - 



опасно для жизни!";

27.8. проверку отсутствия напряжения производить в диэлектрических перчатках;

27.9. зажимы переносного заземления накладывать на заземляемые токоведущие части при помощи 
изолированной штанги с применением диэлектрических перчаток;

27.10. при производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, пользоваться 
только сухими и чистыми изолирующими средствами, а также держать изолирующие средства за ручки-
захваты не далее ограничительного кольца.

28. Присоединение и отсоединение переносных приборов, требующих разрыва электрических цепей, 
находящихся под напряжением, необходимо производить при полном снятии напряжения.

29. Работы в условиях с повышенной опасностью следует осуществлять вдвоем в следующих случаях:

29.1. с полным или частичным снятием напряжения, выполняемого с наложением заземлений 
(отсоединение и присоединение линий к отдельным электродвигателям, переключения на силовых 
трансформаторах, работы внутри распределительных устройств);

29.2. без снятия напряжения, не требующего установки заземлений (электрические испытания, 
измерения, смена плавких вставок предохранителей и т.п.);

29.3. с приставных лестниц и подмостей, а также там, где эти операции по местным условиям 
затруднены.

30. При регулировке выключателей и разъединителей, соединенных с проводами, наладчики следует 
принять меры, предупреждающие возможность непредвиденного включения приводов посторонними 
лицами или их самопроизвольного включения.

31. В процессе работы наладчику запрещается:

31.1. переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и проходить на территорию 
ограждаемых участков;

31.2. применять указатель напряжений без повторной проверки после его падения;

31.3. снимать ограждения выводов обмоток во время работы электродвигателя;



31.4. пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также 
присоединять заземление путем скрутки проводников;

31.5. применять токоизмерительные клещи с вынесенным амперметром, а также нагибаться к 
амперметру при отсчете показаний во время работы с токоизмерительными клещами;

31.6. прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным трансформаторам во время 
измерений;

31.7. производить измерения на воздушных линиях или троллеях, стоя на лестнице;

31.8. применять при обслуживании, а также ремонте электроустановок металлические лестницы;

31.9. пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, металлическими метрами и 
т.п.;

31.10. применять автотрансформаторы, дроссельные катушки и реостаты для получения проникающего 
напряжения;

31.11. пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных переносных ламп.

32. Меры безопасности при техническом обслуживании оборудования линий:

отключить оборудование,

вывесить на пульте управления предупредительную табличку,

заземлить оборудование,

ремонт пневмо- и гидравлической системы можно проводить только при отсутствии давления в системе,

пространство вокруг оборудования не должно захламляться посторонними предметами,

не допускать к работе посторонних лиц,

для чистки частей оборудования использовать сухую ветошь или щетки, не пользоваться водой.

33. Прежде чем включить аппараты и оборудование убедитесь в том, что:



все части оборудования подсоединены правильно, отсутствуют дефекты на защитных устройствах;

в рабочей зоне оборудования нет посторонних людей;

все посторонние предметы (инструмент, приспособления, ветошь) убраны в отведенные места;

все защитные ограждения закрыты.

34. При выполнении работ с верхними частями оборудования, работы необходимо выполнять с лестниц, 
не использовать для этого случайные предметы (оборудование, ящики, бочки).

35. Запрещено работать без защитных ограждений или выводить из строя механизм блокировки.

36.Промасленную ветошь и обтирочный материал после работы складывать в специальные 
металлические ящики с крышкой.

37. Запрещено переносить инструмент в карманах, оставлять на оборудовании.

38. Ремонт оборудования производить в соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов 
(далее - ППР).

39. Пуск оборудования после ППР или аварийной остановки производить в присутствии лица, 
ответственного за ремонт.

40. При запуске оборудования после ремонта или наладки необходимо подать звуковой сигнал.

41. Рабочий инструмент должен храниться и переноситься в специальной сумке.

42. При работе с помощью слесарного инструмента:

гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размерам болтов и гаек. Наращивать ключи 
другими предметами запрещается;

при работе на тисках опускать рычаг плавно, а не броском;

при работе на наждачном точиле пользоваться защитными очками;

не останавливать вращающийся инструмент руками или каким-либо предметом;



при креплении детали в тисках зажимать деталь без особых усилий;

при работе с зубилом и другими инструментами ударного действия обязательно применять защитные 
очки;

при выполнении опиловки следить, чтобы напильники были прочно насажены на рукоятки.

43. Перед ремонтом трубопроводов (воды, пара и д.р. жидкостей и пара), а также установленных на них 
диафрагм, запорной и регулирующей арматуры, они должны быть отключены, снято давление и 
установлены заглушки со стороны подвода воды, пара, растворов и д.р. На запорном устройстве 
вывешен плакат "Не включать! Работают люди!". Для проверки герметичности проводов использовать 
мыльный раствор.

44. При разъединении фланцев трубопроводов, крышек вентилей и клапанов находиться следует сбоку, 
ослаблять сначала нижние болты.

45. При сборке узлов и агрегатов совпадение отверстий в соединяемых деталях проверять специальными 
оправками, ломиками, бородками. Не разрешается делать это пальцами.

46. Каждая смонтированная машина должна быть испытана на холостом ходу и под нагрузкой. Перед 
испытанием удалить людей на безопасное расстояние, убрать посторонние предметы, смазать и 
отрегулировать движущиеся части, проверить исправность контрольно-измерительных приборов, 
предупредить всех работающих о пробном пуске.

47. В особо опасных, взрыво- пожароопасных помещениях, при ремонте внутри емкости и на наружных 
установках применять переносные электролампы или светильники напряжением не более 12 вольт, 
выполненные во взрывозащищенном исполнении.

48. Во время работы во взрыво- пожароопасных помещениях использовать неискрообразующий 
инструмент.

49. При проведении ремонта и обслуживания технологического оборудования спиртохранилища.

49.1. При подготовке оборудования к монтажным, демонтажным и ремонтным работам необходимо: 
прекратить ведение технологического процесса; освободить аппараты и прочие резервуары от 
жидкостей, промыть их и оставить наполненными водой до начала работ; провентилировать помещение; 
во взрывоопасных и смежных с ними помещениях и резервуарах произвести анализ воздуха и 
убедиться, что концентрация паров этилового спирта, природного газа, углекислоты и другого не 
превышает предельно допустимых норм; ознакомить лиц, участвующих в работе, с порядком 



проведения работ и мерами безопасности; проверить крепления фундаментных болтов, состояние 
изоляции электрической сети и заземления оборудования, наличие и исправность ограждений, 
пусковых, тормозных, блокировочных устройств, предохранительных и контрольно-измерительных 
приборов; убедиться в отсутствии внутри оборудования людей и посторонних предметов; закрыть 
доступ к ремонтируемому оборудованию или в зону его расположения лицам, не назначенным для 
выполнения данной работы, вывесить предупредительные плакаты; проверить освещенность места 
работ, наличие инструкций по охране труда и знание их работниками.

49.2. При осмотре, чистке, ремонте, монтаже и демонтаже машин, механизмов, транспортирующих 
установок электроприводы должны быть обесточены, при этом плавкие вставки предохранителей на 
распределительных щитах из цепи электропривода сняты. На пусковых устройствах (кнопках 
магнитных пускателей) должны вывешиваться плакаты "Не включать! Работают люди!".

49.3. Монтаж, демонтаж, ремонт и чистка оборудования, подъем и перемещение его должны 
проводиться с применением средств механизации и под непосредственным надзором ответственного 
лица.

49.4. Перед установкой наружные поверхности оборудования должны быть очищены от 
консервирующих смазок и покрытий, за исключением поверхностей, которые должны оставаться 
покрытыми защитными составами в процессе монтажа и эксплуатации оборудования.

49.5. Чистка и ремонт машин, аппаратов, механизмов, транспортирующих устройств во время их работы 
запрещается.

49.6. По окончании очистки или ремонта оборудования необходимо удостовериться в том, что в нем не 
осталось людей или каких-либо посторонних предметов.

49.7. Запрещается эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными 
или отключенными устройствами защиты (блокировки, предохранительные клапаны). При отклонении в 
работе оборудования от нормального режима, которое может быть причиной несчастного случая, 
должны быть приняты меры по обеспечению безопасности персонала. При этом работа оборудования 
должна быть прекращена.

49.8. При обнаружении утечки в трубах поверхностей нагрева, паропроводах, коллекторах, питательных 
трубопроводах, в корпусах арматуры необходимо срочно вывести работников из аварийного участка, 
оградить опасную зону и вывесить знаки безопасности "Осторожно! Опасная зона!".

49.9. Места, опасные для прохода или нахождения в них людей, должны ограждаться канатами или 
переносными щитами с укрепленными на них знаками безопасности.



4. Требования по охране труда по окончании работы

50. По окончании работ отключить неиспользуемое оборудование от сети и очистить его. При 
непрерывной работе передать его по смене.

51. Привести в порядок рабочее место, убрать все инструменты и приспособления в специально 
отведенные для хранения места. При уборке стружки пользоваться крючками и щетками. 
Использованные обтирочные материалы и отработанная ветошь убрать в специальные металлические 
ящики с крышками.

52. Снять и поместить в установленные места специальную одежду и средства индивидуальной защиты.

53. Выполнить правила личной гигиены.

54. Сделать запись в журнале замечаний по работе оборудования, инструмента и средств 
индивидуальной защиты.

55. Сообщить непосредственному руководителю и сменщику обо всех неисправностях, замеченных во 
время работы, и мерах, принятых к их устранению.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

56. К аварийным ситуациям могут привести:

поражение электрическим током,

захват одежды вращающимися деталями,

вылет детали из крепления приспособления,

попадание стружки и искр на открытые части тела,

заклинивание инструмента,

падение с высоты,

неисправные инструменты и приспособления.

57. При возникновении ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям, угрозе здоровью 



персонала, поломке оборудования - наладчик должен, остановить работу, сообщить руководству и 
приступить к устранению неисправности.

58. В случае обнаружения очага возгорания или пожара:

отключить работающее оборудование;

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, указав адрес производства, что горит, свою 
фамилию и профессию;

удалить, по возможности, горючие вещества;

организовать тушение пожара штатными средствами;

при угрозе жизни и здоровью, вывести людей из опасной зоны.

59. При несчастном случае:

освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора,

оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь;

вызвать скорую помощь (организовать доставку в лечебное учреждение с сопровождающим);

сообщить о случившемся руководству предприятия;

принять меры к сохранению обстановки происшествия, (состояния оборудования), если это не создает 
опасности для окружающих.
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