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Инструкция по охране труда для работников, занятых электрооглушением 
скота в боксе с применением аппарата ФЭОР (глушильщик)

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,
занятых электрооглушением скота
в боксе с применением аппарата ФЭОР (глушильщик)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве глушильщика скота (далее - работник) допускаются лица 
мужского пола, 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. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности (при электрооглушении скота);

1.4. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
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2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять и не допускать употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ, 
курения в неустановленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы;

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

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

- сапоги резиновые;

при занятости на операции оглушения дополнительно:

- костюм хлопчатобумажный (темный) или комбинезон хлопчатобумажный (темный);

- головной убор;

- фартук хлопчатобумажный;

- сапоги ПВХ или ботинки кожаные с галошами диэлектрическими;

- перчатки диэлектрические;

при занятости на операции подцепки, пересадки туш дополнительно:

- костюм хлопчатобумажный (темный) или комбинезон хлопчатобумажный;

- фартук водонепроницаемый с цельнокроеным нагрудником;

- головной убор;



- каска защитная;

- ботинки кожаные или сапоги резиновые;

- рукавицы комбинированные;

при занятости на операции распиловки туш дополнительно:

- рукавицы антивибрационные.

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;

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

5.2. острые кромки инструментов (лезвия ножей) и оборудования;

5.3. повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

5.4. расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности пола (при работе с 
лестницей).

6. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований 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 и надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной 
убор.

9. Освободить площадку для глушильщика от посторонних предметов и не загромождать ее во время 
работы.

10. Получить от электромонтера подтверждение о проверке и исправности аппарата ФЭОР (стека, щитка 
управления) и электрооборудования бокса.

11. Осмотр бокса и аппарата ФЭОР производить при снятом напряжении.

12. Проверить:

12.1. состояние стека, убедиться в его исправности;

12.2. наличие и состояние приборов на щитке управления (амперметра, вольтметра, трансформатора). 
Убедиться, что приборы действуют;

12.3. наличие резинового диэлектрического рифленого коврика (дорожки), закрывающего все рабочее 
место глушильщика;

12.4. наличие проверенных средств индивидуальной защиты: диэлектрических галош и перчаток;

12.5. исправность подъемного механизма шибера и поворота пола.

13. Перед началом работы включить световую сигнализацию "Бокс под напряжением".

14. Работать без средств индивидуальной защиты и при малейшей неисправности бокса или аппарата 
ФЭОР запрещается.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

15. Следить, чтобы при загоне животного в бокс подъемный шибер был закрыт.

16. Запрещается для загона животных в бокс пользоваться стеком. Использовать для этой цели 
электропогонялки (на 36 В) и хлопушки.

17. Запрещается производить оглушение животных при поднятом шибере.



18. Запрещается при работе превышать напряжение, предусмотренное технологическими инструкциями.

19. При оглушении животных в двойном боксе сначала оглушать заднее животное, затем переднее.

20. По окончании глушения стек должен быть помещен в специальное гнездо.

21. Перед вываливанием скота из бокса следить, чтобы около шибера не было людей.

22. Запрещается держать поднятым шибер при отсутствии в боксе животных.

23. Запрещается дооглушать животное, выброшенное с площадки бокса, стеком

Дооглушение производить молотом, который должен находиться у подцепщика.

24. Запрещается проверять напряжение, прикасаясь стеком к металлическим предметам или трогать его 
руками. Наличие напряжения проверять только по сигнальной лампе или по вольтметру.

25. Следить за тем, чтобы электропровода не перекручивались и не запутывались.

26. Запрещается включать стек присоединением оголенных концов проводов к линии или контактам 
рубильника.

27. Запрещается при наличии рубильника включать его без диэлектрических перчаток, а также 
пользоваться для этого палкой, молотком, ключом и другими предметами.

28. Отключать стек от сети при каждом, даже кратковременном перерыве в работе и при переходе с 
одного места на другое.

29. Запрещается касаться руками рабочей части стека, а также прикасаться стеком к посторонним 
предметам.

30. Запрещается пребывание посторонних лиц на рабочем месте глушильщика.

31. Если во время работы обнаружится напряжение на рукоятке стека, повреждение изоляции проводов 
и кабеля, искрение и вспышки в электрических устройствах, а также другие неполадки, немедленно 
отключить аппарат ФЭОР и подъемный механизм бокса, сообщить администрации цеха и не приступать 
к работе до полного устранения всех неполадок.

32. Производить любой ремонт электрической части рабочего места, а также присоединять провода 



имеет право только электромонтер, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

33. Систематически очищать стек от пыли и грязи, вытирать конденсирующуюся влагу, предварительно 
обесточив его. Следить, чтобы диэлектрический коврик (дорожка) оставался все время сухим и чистым.

34. Во время перерыва в работе помещать стек, предварительно его обесточив, в специальное 
приспособление - изолированное гнездо.

35. В случае прекращения подачи электроэнергии, даже на самое короткое время, подъемный механизм 
бокса и аппарат ФЭОР следует отключить.

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

4. Требования по охране труда по окончании работы

37. Отключить электроустройства и щит управления.

38. Вызвать электромонтера для обесточивания установки ФЭОР.

39. Промывку поднятого пола бокса производить с площадки глушильщика.

40. После окончания уборки пол бокса опустить, привести в порядок рабочее место.

41. Снять спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты и поместить их в гардеробный 
шкаф.

42. Принять душ.

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

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

44.1. отключить используемое оборудование;

44.2. 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.

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

46. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений с момента 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

47. 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.


