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Инструкция по охране труда при эксплуатации автоматических ворот

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 при эксплуатации
автоматических ворот
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К эксплуатации автоматических ворот допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, 
обучение по электробезопасности с присвоением I группы и ознакомленные с руководством по 
эксплуатации автоматических ворот.

2. Работник обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;

выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать порядок действия при пожаре, 
уметь применять первичные средства пожаротушения;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.
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3. Запрещено нахождение работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также 
распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических 
веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

4. Основные опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации автоматических ворот:

электрический ток;

пониженная или повышенная температура воздуха;

повышенная влажность воздуха (атмосферные осадки);

повышенная подвижность воздуха (ветер);

недостаточность освещения;

движущиеся части ворот.

5. 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.

6. Работник нарушивший требования настоящей инструкции несет ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

7. Перед началом работы работник должен проверить:

исправность световой и звуковой сигнализации,

исправность тормоза и фиксатора,

отсутствие трещин, искривления, вмятин и другой деформации на полотне ворот.

8. Проверить отсутствие посторонних предметов (снега, листьев и т.д.) на пути движения ворот к 
ограничителю хода с обеих сторон.



3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. Не допускать прохождение работников организации и других лиц непосредственно через ворота. Для 
прохода они должны пользоваться проходной или калиткой.

10. При автоматическом (механизированном) открывании въездных ворот они должны быть 
оборудованы устройством ручного открывания, на случай заклинивания ворот или отсутствия подачи 
электроэнергии.

11. При ручном открывании ворот работник должен убедиться, что поблизости нет движущегося 
транспортного средства.

12. При эксплуатации автоматических ворот необходимо пользоваться только электронным ключом-
брелоком для открытия и закрытия ворот, а при эксплуатации механических ворот - пультом управления.

13. В нормальном режиме работы запрещено открывать и закрывать ворота вручную. В случае 
отключения электроэнергии - ворота открываются вручную ключ разблокировки с соблюдением мер 
повышенной безопасности.

14. Движение через транспортную проходную разрешено только после остановки и фиксации ворот. Во 
время открытия (закрытия) ворот работники и транспортные средства должны находиться на расстоянии 
не менее 1 м от движущихся частей. После въезда (выезда) транспортного средства ворота должны быть 
приведены в режим "ЗАКРЫТО" и без причины не открываться.

15. Запрещается допускать к управлению воротами с автоматическим приводом посторонних лиц.

4. Требования по охране труда по окончании работы

16. Закрыть ворота и убрать свое рабочее место.

17. Сообщить руководителю обо всех неисправностях, которые были выявлены во время работы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

18. При любой неисправности ворот - доложить руководителю и до устранения неисправности принять 
меры к безопасному пропуску транспортных средств.

19. При получении травмы или внезапном заболевании немедленно сообщить об этом руководителю, 
который должен неотложно организовать первую помощь пострадавшему и направить его в 



медицинское учреждение.

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

21. При возникновении пожара, аварии рабочий должен сообщить в пожарную часть по телефону 101 и 
администрации, принять меры к тушению пожара и ликвидации 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)

Инструкция разработана

Бушляковой Ю.В., специалистом по охране труда


