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Инструкция по охране труда для расклейщика рекламной 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 расклейщика рекламной продукции
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве расклейщика рекламной продукции (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. не допускать употребления спиртных напитков, а также нахождения 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)                 ¦       24      ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦2  ¦Головной убор                                 ¦       24      ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦3  ¦Ботинки кожаные                               ¦       24      ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦4  ¦Перчатки трикотажные                          ¦   До износа   ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях¦
¦дополнительно:                                                    ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦5  ¦Куртка х/б на утепляющей прокладке            ¦       48      ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦6  ¦Ботинки кожаные утепленные                    ¦       36      ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦При работе на высоте дополнительно:                               ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦7  ¦Каска защитная                                ¦       24      ¦
+---+----------------------------------------------+---------------+
¦8  ¦Пояс предохранительный лямочный               ¦   Дежурный    ¦
----+----------------------------------------------+----------------

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. работа на высоте;

5.2. повышенная влажность воздуха;

5.3. пониженная температура воздуха;

5.4. недостаточная освещенность рабочей зоны;

5.5. движущиеся машины и механизмы;

5.6. химические вещества.

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 Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

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

9. Проверить исправность тары для клея и рабочего инструмента (деревянной лопаточки, кисточки и др.).

10. Клеи, изготовленные на органических растворителях, должны храниться в герметично закрытой таре 
в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов. Температура в 



помещении должна быть в пределах +10 - +20 град. C.

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

12. При работе на высоте необходимо предварительно проверить:

12.1. ограждение места, над которым будет производиться работа;

12.2. исправность предохранительного пояса;

12.3. исправность лестниц и стремянок.

13. Все переносные лестницы и стремянки испытываются статической нагрузкой после изготовления и 
капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации не реже:

13.1. лестницы и стремянки металлические - 1 раза в 24 месяца;

13.2. лестницы и стремянки деревянные - 1 раза в 12 месяцев;

13.3. лестницы и стремянки стеклопластиковые - 1 раза в 12 месяцев;

13.4. лестницы веревочные подвесные - 1 раза в 6 месяцев.

Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок записываются в 
специальный журнал.

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

14. Рабочее место должно быть достаточно освещено.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

15. Не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц.

16. На рабочем месте иметь только необходимое для работы количество клея и растворителей, но не 
более суточной потребности. Запасы клея и растворителей хранить в специальном закрытом помещении 
в устойчивой, исправной и герметически закрытой таре.



17. На рабочем месте использовать стеклянную тару под клей и растворители запрещается.

18. При наполнении рабочих банок клеем или растворителем не наливать их через край. Пролитые на 
пол клей или растворители должны немедленно вытираться насухо ветошью из х/б ткани.

19. Размешивать клей только предназначенными для этой цели деревянными лопаточками.

20. Банки с клеем и растворителями не держать вблизи нагревательных приборов.

21. В помещениях, где производится работа с клеем и растворителями, запрещается курить, 
пользоваться открытым огнем, инструментом и приспособлениями, вызывающими искру.

Работа на высоте с использованием лесов, подмостей и других приспособлений

22. Работа на высоте должна выполняться с настилов лесов, имеющих соответствующие ограждения.

При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием 
предохранительных поясов и канатов страховочных.

23. Леса и подмости могут быть деревянными или металлическими разборными.

24. Для обеспечения устойчивости стойки лесов по всей высоте прикрепляются к прочным частям 
здания (сооружения) или конструкции. Места и способы крепления указываются в проекте.

25. Металлические леса заземляются. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные 
леса оборудуются грозозащитными устройствами.

26. При необходимости проведения кратковременных работ на высоте 1,3 м и выше от уровня пола 
(рабочей площадки) без подмостей обязательно применение испытанных предохранительных поясов. 
Работники должны быть проинструктированы, как и где подниматься, к чему крепиться карабинами 
поясов.

27. Лебедки, применяемые для подъема и опускания люлек и передвижных лесов, должны быть 
укреплены на фундаменте или снабжены балластом для обеспечения их устойчивости при двойной 
рабочей нагрузке. Балласт должен быть прочно закреплен к раме лебедки, доступ посторонних людей к 
лебедкам запрещается.

28. Люльки по всему периметру должны иметь ограждения. Высота ограждения с нерабочих сторон 
должна быть не менее 1,2 м, а со стороны фронта работы - не менее 1 м. Высота бортового ограждения 



по всему периметру должна быть не менее 0,15 м. Устройство дверей в ограждении люлек не 
допускается.

29. Ежедневно перед работой необходимо проверять состояние люлек, передвижных лесов и канатов и 
проводить испытание по имитации обрыва рабочего каната.

30. Изготовленные люльки и передвижные леса осматриваются и испытываются с оформлением акта.

31. Работа на высоте с использованием подъемников

31.1. К управлению и эксплуатации подъемников должны допускаться работники не моложе 18 лет, 
прошедшие обучение и проверку знаний устройства, правил эксплуатации и безопасности этих 
механизмов и имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

31.2. Подъемники в рабочей зоне должны устанавливаться на грунт или твердое покрытие с учетом 
расчетных допустимых нагрузок. Телескопические и другие подъемники устанавливаются вертикально. 
Подъемники на пневматическом ходу до начала их использования устанавливаются на аутригерах или 
гидроупорах на специальных подкладках.

31.3. Подъем работников разрешается только в люльках, имеющих ограждения заводского исполнения. 
При этом запрещается сидеть на ограждении и перегибаться через него. Подъем работника на рабочую 
площадку и спуск с нее должен осуществляться при сложенном положении подъемника (при 
минимальной высоте) с соблюдением мер безопасности.

31.4. При работе с подъемниками запрещается:

31.4.1. поднимать груз больше расчетного;

31.4.2. передвигать по территории подъемник с работниками в люльке или на площадке;

31.4.3. работать на высоте при скорости ветра более 10 м/с;

31.4.4. находиться в зоне возможного падения инструмента и груза во время работы с площадок и люлек;

31.4.5. крепить провода и тросы к люлькам и площадкам для их натягивания.

31.5. На каждый подъемник должен быть заведен журнал, в котором записываются:



31.5.1. разрешение на эксплуатацию подъемника;

31.5.2. должность и фамилия работника, ответственного за исправное состояние подъемника;

31.5.3. результаты технических испытаний и осмотров;

31.5.4. сведения о проведенных ремонтах и реконструкции.

31.6. Подъемники должны подвергаться периодическим техническим испытаниям и осмотрам. Осмотры 
подъемников должны производиться перед каждым их применением.

4. Требования по охране труда по окончании работы

32. Привести в порядок рабочее место, инструменты, приспособления, тару с клеем и растворителем 
убрать в отведенное для них место. Пленку клея убрать деревянным или из цветного металла скребком.

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

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

35. 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

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:

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

36.2.2.принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;



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

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

36.2.5.на период тушения пожара обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных 
ценностей.

37. Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на 
производстве, освободив его от действий 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.

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.


