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Инструкция по охране труда для обойщика (для работников, занятых в 
области эксплуатации и ремонта автотранспорта)

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 обойщика (для работников,
занятых в области эксплуатации
и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, 
прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и 
обученные безопасным методам работы.

2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза 
в 6 месяцев), не должен приступать к работе.

3. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 
предприятии, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.
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Не допускается употребление работниками алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также 
курение в неустановленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

4. Полная норма продолжительности рабочего времени обойщика не может превышать 40 ч в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 
установленной нанимателем.

5. Работник должен выполнять требования безопасности при передвижении по территории и 
производственным помещениям автотранспортного предприятия.

6. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях на 
производстве.

7. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми 
обязанностями по специальности, без прохождения целевого инструктажа.

8. Заметив нарушение требований безопасности труда другим работником, обойщик должен 
предупредить его о необходимости их соблюдения.

9. Работник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, которые 
могут действовать на него в процессе работы, являются:

9.1. оборудование, инструмент и приспособления. В процессе работы с оборудованием и инструментом 
(чистка и смазка швейной машины, заправка нитки в иглу, раскрой материала и тому подобное) 
возможны травмы из-за нарушения технологического процесса;

9.2. материалы. Синтетические материалы, применяемые для обивки сидений и кабины, выделяют 
токсичные вещества. Неправильное их хранение и работа с ними могут вызвать отравления.

10. Работник должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, 
работе с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

11. Обойщик должен работать в спецодежде и в случае необходимости использовать другие СИЗ.



12. В соответствии с Типовыми нормами выдачи СИЗ работникам общих профессий обойщику выдается 
фартук хлопчатобумажный (срок носки 12 месяцев).

13. Обойщик должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами 
пожаротушения.

14. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также о 
неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и СИЗ, нарушениях технологического 
процесса сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения 
этих нарушений и неисправностей.

15. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением 
необходимо мыть руки.

16. Для питья употреблять только воду из специально предназначенного для этой цели устройства 
(сатураторы, питьевые бачки, фонтанчики тому подобные устройства).

17. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

18. Надеть спецодежду.

19. Осмотреть и подготовить к работе свое рабочее место, убрать все лишние предметы. Проверить 
состояние пола. Полы производственных помещений должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям и не должны быть скользкими.

20. Проверить исправность оборудования, приспособлений и инструмента. Неисправный инструмент и 
приспособления сдать в ремонт.

21. Включить приточно-вытяжную вентиляцию и местный отсос.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

22. Работник должен выполнять жестяницкие работы в специально оборудованном для этих целей 
помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, приспособлениями и инструментом.



23. Разборку и сборку сидений и спинок сидений производить на столах, оборудованных местным 
отсосом, с применением специальных приспособлений.

24. Производить снятие обивки потолков и дверей автомобилей с использованием пылесосов.

25. Сжатие пружин сидений осуществлять специальным приспособлением или обойными щипцами.

26. Раскрой синтетических материалов производить только при включенном местном отсосе.

27. При ручном шитье пользоваться наперстком.

28. Заправлять нить в иглу и производить замену иглы, удалять нити, куски материала и другие 
предметы, попавшие в приводной механизм, а также чистить и смазывать швейную машину только 
после выключения ее из сети.

29. Хранить в помещении для обойных работ не более односменного запаса клея в вытяжном шкафу.

30. Хранить на стеллажах ремонтируемые изделия и материалы.

31. Синтетический обойный материал, обладающий резким запахом, хранить в специальных шкафах или 
на стеллажах, оборудованных местным отсосом.

32. При работе на швейной машине обойщику запрещается:

32.1. наклонять голову близко к машине во избежание захвата волос работника швейной нитью и 
движущимися частями машины;

32.2. снимать предохранительные приспособления и ограждения, касаться движущихся частей машины 
во избежание травмирования ими работника;

32.3. бросать на пол сломанные иглы, которые могут травмировать работника при случайном попадании 
их на ремонтируемые изделия и используемые материалы, а также при уборке помещения;

32.4. класть ножницы, нож или другие предметы на машину при случайном втягивании их вместе с 
материалами в рабочие органы машины, падении, возможно травмирование работника.

4. Требования по охране труда по окончании работы

33. Выключить швейную машину, привести в порядок свое рабочее место, убрать инструмент и 
приспособления, выключить вентиляцию, убрать швейные иглы в отведенное для них место, клей 



поместить в вытяжной шкаф, остатки синтетического материала поместить в специальные шкафы или 
на стеллажи, оборудованные местным отсосом.

34. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для этой цели место. Своевременно сдавать 
спецодежду в стирку и ремонт.

35. Вымыть руки с мылом и принять душ.

36. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

37. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

37.1. прекратить проведение работ;

37.2. выключить оборудование;

37.3. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;

37.4. сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;

37.5. о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения.

38. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:

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

38.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозы 
здоровью и жизни работников);

38.3. сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) непосредственному 
руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

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.


