
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_работников_обслуживающих_скотобазу

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Инструкция по охране труда для работников, обслуживающих скотобазу

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 работников,
обслуживающих скотобазу
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве работника, обслуживающего скотобазу (далее по тексту - 
работник), допускаются:

1.1. лица, достигшие 18 лет;

1.2. прошедшие специальное обучение по безопасности труда;

1.3. прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Работник обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

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

- сапоги резиновые (срок носки 6 месяцев);

- куртка и брюки хлопчатобумажные или халат хлопчатобумажный (темный) (срок носки 6 месяцев);

- фартук хлопчатобумажный с нагрудником или фартук прорезиненный (срок носки 6 месяцев);

- рукавицы хлопчатобумажные с накладками (срок носки 3 месяца).

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. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;



5.2. повышенная или пониженная влажность воздуха.

6. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

9. Проверить:

9.1. исправность платформы для выгрузки скота и помостов для разгрузки скота из вагонов и 
автомашин, а также надежность ограждений путей перегона скота;

9.2. надежность ограждения скотобазы и изолированных проходов для работников, а также исправность 
запоров на воротах и дверцах загонов;

9.3. наличие и исправность электропогонялок и другого необходимого инвентаря;

9.4. исправность тележек, ковшей и подвесных путей в случае их наличия, а также поилок и тары для 
кормов.

10. Произвести уборку пола во избежание его скользкости.

11. Приступать к работе, только убедившись в полной исправности оборудования, приспособлений и 
ограждений.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. Выгружать скот только по прочным мосткам, огражденным перилами.

13. Беспокойный скот, особенно бугаев, необходимо выводить надежно заарканенными за рога и 
удерживать его за концы растянутых арканов двумя работниками, а также применять палки-водила.

14. Запрещается находиться среди животных при перегоне скота.

15. Запрещается использовать для понукания скота палки, проволочные жгуты и т.п. Для этой цели 



разрешается применять только электропогонялки или мягкие холщеные хлопушки.

16. Беспокойный скот, особенно бугаев, содержать в загонах на привязи.

17. Запрещается перегружать загоны скотом. Загон и перемещение скота производить только по 
указаниям начальника цеха (мастера).

18. Привязывать и отвязывать беспокойный скот, особенно бугаев, осторожно группой не менее двух 
человек.

19. Разрешается производить уборку загонов только при отсутствии в них животных.

20. Разрешается производить дезинфекцию только после соответствующего инструктажа в специально 
предназначенной для этого спецодежде под наблюдением ветеринарного надзора.

21. Запрещается при дезинфекции курить, есть, пить, трогать руками лицо и другие обнаженные части 
тела, доставать что-либо из карманов одежды, находящейся под спецодеждой, отлучаться с места 
работы в спецодежде.

22. При подозрении в заболевании какого-либо животного немедленно сообщить об этом ветеринарному 
врачу, строго выполнять его указания и меры профилактики. Уход за карантинным скотом производится 
по указанию ветеринарного надзора.

23. Запрещается работать на скотобазе лицам, не сделавшим противобруцеллезных прививок.

24. Перед началом работы по уходу за животными, положительно реагирующими на бруцеллез, 
необходимо:

- ознакомиться с правилами профилактики при бруцеллезе;

- тщательно вымыть руки, надеть спецодежду, обувь и воспользоваться средствами индивидуальной 
защиты.

Если на руках имеются порезы, ссадины и другие повреждения кожи, их нужно обработать йодной 
настойкой, перевязать и только после этого надеть резиновые перчатки.



25. Запрещается прикасаться к трупам павших животных. В случае падежа немедленно сообщить об 
этом ветеринарному врачу и строго выполнять его указания. Запрещается уклоняться от прививок при 
указании ветеринарного врача.

26. Запрещается доить на мясокомбинатах коров, овец, коз независимо от наличия или отсутствия 
клинических признаков заболевания бруцеллезом.

27. Принимать пищу и курить только в специально отведенных для этого помещениях после мытья рук 
водой и дезинфицирующими растворами.

28. Следить за чистотой инвентаря и хранить его в определенном месте.

29. При подаче кормов по подвесным путям толкать ковш только от себя.

30. Во время работы быть внимательным, следить за поведением животных, особенно бугаев и хряков, 
так как возбужденное животное может нанести травму.

31. Основные виды отклонений от нормального технологического процесса и методы их устранения 
должны быть указаны в технологической инструкции (инструкции по эксплуатации оборудования).

4. Требования по охране труда по окончании работы

32. Привести в порядок свое рабочее место.

33. Сдать спецодежду и обувь лицу, ответственному за хранение, обезвреживание и выдачу одежды. 
Запрещается спецодежду и обувь уносить домой или стирать дома.

34. Продезинфицировать руки и принять душ.

35. Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

36.1. отключить используемое оборудование;

36.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:



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

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

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

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

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

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

38. 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.

39. Перечень ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю по каждому 
технологическому процессу, разрабатывается нанимателем.

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.


