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ИНСТРУКЦИЯ  

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ДЛЯ  ГАРДЕРОБЩИКА 
ИОТ № 48 -2022 

Настоящая инструкция разработана с учетом Основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем (утв. 

Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 772н), требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также 

межотраслевых правил по охране труда и предназначена для гардеробщика при выполнении им 

работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной 

организации – ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж». 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе гардеробщиком допускаются лица, прошедшие медицинскую 

комиссию, обучение и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. При работе гардеробщик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе в учреждении возможно воздействие на работающих следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и 

других помещений; 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности гардеробных; 

- острые элементы гардеробной. 

1.4. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и (или) загрязнения водителю выдаются средства индивидуальной защиты в соответствии с 

утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» в 

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

1.5. Гардеробщик обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 

1.6. В процессе работы гардеробщик должен соблюдать правила личной гигиены, содержать 

в чистоте рабочее место. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний по 
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охране труда. 

1.8. О каждом случае травмирования работников, неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента работник обязан немедленно поставить в известность 

непосредственного руководителя. В случае получения травмы (микротравмы) работник обязан 

обратиться за медицинской помощью. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду. 

2.2. Проверить чистоту на рабочем месте, незахламленность проходов. 

2.3. Проверить исправность приспособлений для размещения одежды обучающихся и 

посетителей. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководством. 

3.2. Следить за сохранностью одежды и головных уборов обучающихся и посетителей. 

3.3. Не отлучаться во время работы с рабочего места, в случае необходимости отлучиться 

получить разрешение от руководства. 

3.4. Следить за чистотой и порядком на рабочем месте. 

3.5. Аккуратно передвигаться по рабочему месту. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. В случае возникновения возгорания в гардеробном помещении принять меры к его 

ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в 

известность руководство. 

4.2. О каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем 

несчастном случае гардеробщик обязан немедленно известить своего непосредственного 

руководителя. 

4.3. При оказании первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других 

повреждениях здоровья необходимо действовать в соответствии с федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. Ст. 31.,     

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Навести порядок в гардеробном помещении, отключить освещение. 

5.2. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 



5.3. Сообщить непосредственному руководителю о неисправностях инвентаря, 

приспособлений, техники, иных недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во 

время работы. 
 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                    Подлубошникова  С.М. 

 


