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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ ГАРДЕРОБЩИКА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К работе в качестве гардеробщика допускаются мужчины и 

женщины в возрасте старше 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности, не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья.

1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по 
охране труда и проходит: стажировку на рабочем месте от 2 до 14 смен; проверку 
знаний в объеме I группы по электробезопасности, теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.3. Во время работы работник проходит проверку знаний по 
электробезопасности (при эксплуатации оборудования работающего от 
электрической сети) -  ежегодно;

1.4. Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 
работник должен получать не реже одного раза в 6 месяцев.

1.5. На работника могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы (подъем и перемещение тяжестей вручную (норма для 
женщин до 7 кг при подъеме и перемещении более 2 раз в час); отсутствие или 
недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны; 
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 
инвентаря).

1.6. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым 
нормам выдачи спецодежды (халат хлопчатобумажный -  1 на 12 месяцев).

1.7. Для обеспечения пожаробезопасности следует выполнять 
требования инструкции по пожарной безопасности, следить за наличием 
защитных плафонов на электролампах.

1.8. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, небрежности; 
уклонение от прохождения медицинских осмотров, инструктажей, обучения и 
проверки знаний по охране труда; за нарушение настоящей инструкции виновные 
привлекаются к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения с работы 
по ст. 81 ТК РФ, а при тяжелых последствиях более строгую ответственность; 
если нарушение правил охраны труда связано с причинением имущественного 
ущерба предприятию, виновные несут материальную ответственность в 
установленном законом порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Надеть спецодежду и другие средства защиты, застегнуть все 

пуговиц, завязать все тесемки, не допускать развевающихся концов.
2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы: 

обеспечить наличие свободных проходов к местам развешивания одежды; 
проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок),

достаточность освещения в проходах.
2.3. Проверить исправность используемого оборудования (розеток, 

вилок, выключателей).



3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Следить за чистотой и исправностью спецодежды и других средств

защиты.
3.2. Принимать меры к устранению появившихся во время работы 

неисправностей полов в проходах, оборудования (вызвать соответствующего 
специалиста, сообщить непосредственному руководителю работ).

3.3. Следить за исправностью вешалок.
3.4. В случае обнаружения неисправного оборудования (вешалок) 

сообщить непосредственному руководителю работ о случившемся.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к пожарам, 

несчастным случаям, гардеробщик обязан немедленно принять меры, 
предупреждающие пожар, несчастный случай или аварию (вызвать 
соответствующую службу по телефону 03 (скорая медицинская помощь); 01, 112 
(с сотового телефона) (служба МЧС). Сообщить о случившемся 
непосредственному руководителю работ.

4.2. Гардеробщик обязан уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим при несчастных случаях, авариях, пожарах.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
5.1. Проверить противопожарное состояние гардероба.
5.2. Убедиться в том, что все оборудование отключено от 

электропитания (освещение, настольные лампы, чайники и пр.).
5.3. Снять спецодежду, убрать ее в отведенное место.
5.4. Обо всех неисправностях, замеченных во время работы сообщить 

непосредственному руководителю работ или руководителю подразделения.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


