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Инструкция по охране труда для рабочего сферы бытовых услуг

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 рабочего сферы бытовых услуг
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве рабочего сферы бытовых услуг (далее - работник) допускаются 
лица, достигшие 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.

2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
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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, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                 Наименование                 ¦ Срок носки в  ¦
¦п/п¦                                              ¦    месяцах    ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦1  ¦Костюм хлопчатобумажный (х/б)                 ¦      12       ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦2  ¦Тапочки кожаные                               ¦      12       ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦3  ¦Перчатки трикотажные                          ¦До износа      ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦Зимой на наружных работах дополнительно:                          ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦4  ¦Куртка х/б на утепляющей прокладке            ¦      36       ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦5  ¦Брюки х/б на утепляющей прокладке             ¦      36       ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦6  ¦Ботинки кожаные утепленные                    ¦      24       ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦Дополнительно: индивидуальные защитные средства в зависимости от  ¦
¦вида выполняемых работ                                            ¦
--------------------------------------------------------------------

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, острые кромки инструментов;

5.2. повышенный уровень шума на рабочем месте;

5.3. повышенная запыленность;

5.4. повышенная влажность;

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

5.6. работа на высоте.

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 настоящей 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. Перед началом работы необходимо убедиться в безопасности рабочего места и, если нужно, привести 
его в порядок.

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

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

12. Проверить наличие и исправность заземления оборудования.



13. При работе на высоте необходимо предварительно проверить:

13.1. ограждение места, над которым будет производиться работа;

13.2. исправность предохранительного пояса;

13.3. исправность и сроки испытания инвентарных лестниц, лесов и других средств подмащивания.

14. Все лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены руководителем работ и 
работающими на них.

15. Рабочее место и проходы к нему должны быть достаточно освещены.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. Техническое обслуживание, ремонт сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения

16.1. Просмотр, подтягивание и замену контргаек, муфт на трубах систем отопления и водоснабжения, 
проходящих на высоте, необходимо производить с прочно установленных исправных лестниц или 
подмостей.

16.2. Участок сети перед ремонтом отключить от работающего трубопровода.

16.3. Давление в сети уменьшить до атмосферного, после чего приступить к разборке.

16.4. При ремонте разборку производить немедленно, остатки воды или конденсата слить в 
приготовленную тару.

16.5. При пуске пара в холодную магистраль вентили открывать осторожно, прибор и паропроводы 
нагревать постепенно.

16.6. Замерзшие трубопроводы отогревать кипятком. Нижнюю часть замерзшего стояка отсоединить от 
магистрали и начать отогревать, поливая кипятком изоляцию труб.

16.7. Применять паяльные лампы и горелки запрещается.

16.8. Чтобы отогреть водомер, необходимо снять его с трубопровода и внести в теплое помещение. 
Отогревать водомер кипятком запрещается.



17. Производство работ в электроустановках напряжением до 1000 В

17.1. Все ремонтные и монтажные работы на токоведущих частях (или вблизи токоведущих частей), а 
также работы по присоединению и отсоединению электропотребителей в действующих установках 
производить при снятом напряжении. Указанные работы выполнять при наличии наряда или 
распоряжения, выданного уполномоченным на это лицом. Распоряжение может быть письменным, 
устным или переданным по телефону.

17.2. По распоряжению и с записью в журнале эксплуатации выполнить следующие работы:

17.2.1. без снятия напряжения: уборка помещений до ограждения токоведущих частей, чистка и обтирка 
кожухов и корпусов электрооборудования, доливка масла в подшипник, замена предохранителей, ламп 
освещения (при снятии напряжения с участка осветительной сети, на котором производятся работы);

17.2.2. при полном снятии напряжения: ремонт магнитных пускателей и пусковых кнопок, автоматов, 
рубильников, реостатов и контакторов при условии установки их вне щитов и сборок или когда со 
щитов и сборок напряжение снято полностью, а также замена плавких вставок в предохранителях 
открытого типа, ремонт осветительной сети.

17.3. Для выполнения работ на объекте при снятом напряжении осуществлять предварительно в 
указанном порядке следующие операции:

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

17.3.2. на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратуры 
вывесить запрещающие плакаты;

17.3.3. проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которые должно быть наложено 
заземление для защиты людей от поражения электрическим током;

17.3.4. наложить заземление (включить заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установить 
переносное заземление);

17.3.5. вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, оградить при необходимости рабочие 
места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий 
токоведущие части оградить после наложения заземления.

17.4. В помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током, в пожароопасных и 



взрывоопасных помещениях производство работ без снятия напряжения запрещается. Не допускается 
производство ремонтных и аварийных работ, связанных с подъемом на опоры воздушных линий 
электропередачи, без снятия напряжения.

17.5. При осмотре распределительных устройств, щитов, шинопроводов, сборок запрещается снимать 
предупреждающие плакаты и ограждения, проникать за них, касаться токоведущих частей, обтирать или 
чистить их, устранять обнаруженные неисправности.

17.6. При обслуживании и ремонте электроустановок работы с приставной лестницы должны выполнять 
двое работников, один из которых должен находиться внизу. Запрещается применение металлических 
лестниц и ведение работ с ящиков и других посторонних предметов.

18. Стекольные работы

18.1. Ящики со стеклом следует ставить вертикально, а не плашмя. Хранение стекла без ящиков 
запрещается.

18.2. Чтобы предупредить ранение рук при переноске стекла, следует надевать рукавицы и накладывать 
на острые грани стекла подушки из ветоши или другого мягкого материала.

18.3. При переноске стекло следует держать сбоку. Нести стекло, держа его перед собой, а также в 
горизонтальном положении запрещается.

18.4. При переноске лист стекла необходимо брать одной рукой снизу, а другой - сверху.

18.5. Витринное стекло и стекло больших размеров следует переносить при помощи специальных лямок 
(носильные ремни) в вертикальном положении с помощью других работников.

18.6. Подниматься по лестнице со стеклом в руках запрещается, стекло должно быть подано снизу в 
нужный момент.

18.7. Резчик стекла обязан работать в нарукавниках и фартуке (закрывающим ноги ниже колен).

18.8. При резке стекла алмазами и стальными стеклорезами необходимо пользоваться напальчниками из 
кожи или резины.

18.9. При резке стекол необходимо применять алмаз или стеклорез в зависимости от толщины стекла. 
Алмазы нумеруются по величине камня: алмазы N 1 и N 2 (самый мягкий камень) применять для резки 
двухмиллиметрового стекла; алмаз N 3 - трехмиллиметрового; алмаз N 4 - четырехмиллиметрового; 



алмаз N 5 - пятимиллиметрового, зеркального; алмаз N 6 (самый крупный алмазный камень) - 
прессованного стекла.

18.10. При резке стекла соблюдать следующие правила:

18.10.1. не резать стекло без раздвижных шаблонов и безопасной движущейся линейки;

18.10.2. обращать внимание на положение режущей грани алмаза: острый угол его должен быть 
обращен вперед в направлении резки стекла;

18.10.3. не прикасаться алмазом к каким-либо твердым предметам (металлу, камню);

18.10.4. не резать грязное стекло, имеющее неровности, пузырьки, камни от нерасплавленного песка, 
матовый налет или загар;

18.10.5. при резке стекол алмаз держать вертикально;

18.10.6. не сдергивать алмаз с кромки стекла до окончания резки.

19. Стекла, принесенные с мороза, разрешается резать только в теплом помещении после отогревания и 
полного их высыхания.

20. Столярные работы

20.1. Переносить или перевозить инструменты и гвозди необходимо в специальных футлярах или 
ящиках. Запрещается переносить режущий инструмент с открытыми зубьями или лезвием.

20.2. Обрабатываемые заготовки должны быть надежно зафиксированы в рабочем положении. При 
обработке стамеской, топором не допускается поддерживать заготовку по направлению движения 
лезвия инструментов, а также резать "на себя" и "на весу". Запрещается укладывать материал на колено.

20.3. При пилении не допускается ставить палец и руку у пропила для направления движения пилы по 
руке.

20.4. При сверлении электрифицированным инструментом или другим инструментом обрабатываемая 
заготовка должна быть надежно закреплена. Запрещается выполнение этой операции в рукавицах.

20.5. Инструмент не укладывать на верстак или настил режущей стороной вверх.



20.6. Работу с казеиновым и синтетическим клеем выполнять в резиновых перчатках. Не допускать при 
работе попадания клея на кожу работника.

20.7. Выполнять работы на высоте (более 1,3 м от нулевой отметки) необходимо с соблюдением 
следующих требований:

20.7.1. применять средства подмащивания (леса, подмости), пользоваться предохранительным поясом, 
закрепляя его за устойчивые конструкции;

20.7.2. запрещается обработка заготовок на лесах и подмостях;

20.7.3. спускать вниз необходимые по ходу работы предметы следует по специально устроенным 
спускам, желобам или при помощи веревки;

20.7.4. спуск или подъем по переносной лестнице следует производить по одному человеку;

20.7.5. работа с механизированным инструментом допускается на лесах или подмостях.

21. Малярные работы

21.1. Металлическую тару для хранения лакокрасочных материалов закрывать пробками и открывать 
инструментом, не вызывающим искрообразования.

21.2. Следить, чтобы емкости с краской (бидоны, бочки, банки) имели этикетки или бирки с 
наименованием материала, его маркой, видом растворителя, номером партии, датой изготовления и 
весом.

21.3. Составы для окраски, выделяющие вредные для здоровья летучие вещества, приготавливать в 
помещениях, оборудованных вентиляционными установками, обеспечивающими не менее 
четырехкратного обмена воздуха в час.

21.4. При приготовлении малярных составов пользоваться респираторами.

21.5. Лакокрасочные и другие материалы, содержащие токсичные вещества, использовать только в 
точном соответствии с требованиями инструкций по их применению.

21.6. Не применять этилированного бензина в качестве растворителя, так как содержащийся в нем 
тетраэтилсвинец вызывает сильное отравление.



21.7. Внутренние малярные работы с применением составов, выделяющих вредные для здоровья 
работников летучие пары, производить при открытых окнах или наличии вентиляции, обеспечивающей 
не менее двукратного обмена воздуха в час.

21.8. При применении нитрокрасок осуществлять сквозное проветривание.

21.9. Наружные малярные работы по отделке фасадов выполнять с инвентарных лесов или люлек. При 
небольшой высоте применять телескопические вышки. Пользоваться подвесными лестницами 
запрещается.

21.10. При эксплуатации краскопультов следить за исправностью шлангов и правильностью 
присоединения их к штуцерам, так как при прорыве окрасочного состава (в особенности известкового), 
находящегося в шлангах под большим давлением, работники могут получить тяжелые травмы.

21.11. Во избежание загрязнения пола при переливании лакокрасочных материалов из одной тары в 
другую или в рабочую посуду использовать металлические поддоны разных размеров с бортами 
высотой не менее 5 см. Разлитые на пол краски и растворители убирать с помощью ветоши, опилок или 
сухого песка.

4. Требования по охране труда по окончании работы

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

23. Снять спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты и сложить их в гардеробный шкаф.

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

25 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

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

26.1. отключить используемое оборудование;



26.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

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

26.2.2. принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

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

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

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

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

28. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и 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.


