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1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

для работников ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» при эксплуатации холодильного 

оборудования. 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования 

разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской 

Федерации, а также: 

1) изучения работ с холодильным оборудованием; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при эксплуатации 

холодильного оборудования; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при эксплуатации 

холодильного оборудования; 

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при эксплуатации холодильного 

оборудования. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников при 

эксплуатации холодильного оборудования независимо от их специальности, квалификации и 

стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ 

Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 



2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; 

2.1.4Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждѐнных приказом 

Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6; 

2.1.5. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н; 

2.1.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 

772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем". 

3. Общие требования охраны труда 

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при 

эксплуатации холодильного оборудования. 

3.2. При эксплуатации холодильного оборудования необходимо выполнять свои обязанности в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

3.3. К эксплуатации холодильного оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие 

вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, теоретическую и 

практическую подготовку, обучение безопасным методам работы и стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний по охране труда, а также прошедшие обучение правилам пожарной безопасности 

и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей. 

3.4. При эксплуатации холодильного оборудования рабочий обязан: 

– соблюдать правила поведения на территории и в помещениях предприятия; 

– заботиться о личной безопасности и личном здоровье; 

– выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, 

порядок действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться 

ими; 

– знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему; 

– знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий; 

– знать устройство и принцип действия холодильного оборудования; 

– соблюдать требования безопасной эксплуатации холодильных камер (охлаждающих батарей, 

воздухоохладителей, распределительных устройств для хладагента или хладоносителя, 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (по подаче хладагента или 

хладоносителя, проведению оттайки, температуре хладоносителя или кипения хладагента, 



температуре воздуха, загазованности хладагентом)), систем обогрева трубопроводов слива талой 

воды с поддонов воздухоохладителей в камерах с минусовой температурой воздуха. 

3.5. При эксплуатации холодильного оборудования рабочий должен проходить: 

– повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже одного раза в три месяца; 

– периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством РФ; 

– очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в год. 

3.6. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится рабочему непосредственным 

руководителем: 

– при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

– при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

– при нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т. п.); 

– по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

– при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 30 

календарных дней, а для остальных работ – не более двух месяцев); 

– по решению работодателя или уполномоченного им лица. 

3.7. Рабочему запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, 

а также пользоваться инструментом и оборудованием, с которыми он не имеет навыков 

безопасного обращения. 

3.8. Требования настоящей инструкции по охране труда являются обязательными для рабочего. 

Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет 

ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

3.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

3.9.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы 

(смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен 

и другие вопросы использования рабочего времени. 

3.10. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при эксплуатации холодильного 

оборудования. 

3.10.1. При эксплуатации холодильного оборудования работник обязан соблюдать режимы труда и 

отдыха. 



3.10.2. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по 

графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений. 

3.10.3. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, 

подготовленным к работе. 

3.11. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей. 

3.11.1. При эксплуатации холодильного оборудования на рабочего могут воздействовать 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

– вращающиеся части вентиляторов воздухоохладителей; 

– опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкание которых может произойти через 

тело человека; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– загазованность воздуха хладагентом; 

– обрушение креплений или разрушение узлов охлаждающих устройств, трубопроводов; 

– пониженная температура на рабочем месте; 

– расположение рабочих мест на высоте относительно пола; 

– недостаточная освещенность рабочих зон. 

3.11.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при эксплуатации холодильного 

оборудования могут возникнуть следующие риски: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 

 опасность удара; 

 опасность поражения электрическим током; 

 опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей; 

 опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.12. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. 

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

(или) загрязнения работнику 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. 



3.12.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, 

иметь сертификат соответствия. 

3.12.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к 

применению не допускаются. 

3.12.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. 

Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

3.13. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.13.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться 

привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, 

сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого 

способом и обратиться в здравпункт. 

3.13.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления. 

3.13.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проѐм, траншея, открытый 

колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 

3.14. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.14.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 

3.14.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться 

защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.14.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.14.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.14.5. Принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. 

3.14.6. Курить в помещениях и на территории учреждения категорически запрещается 

4. Требования охраны труда перед началом работы 

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 



4.1.1. Перед началом работы необходимо: 

• подготовить рабочее место; 

• отрегулировать освещение в месте производства работ; 

• проверить правильность подключения оборудования к электросети; 

• проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов; 

• определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом 

своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт; 

• получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием 

мер безопасности для выполнения задания; 

• оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе; 

• определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного 

задания, и риски; 

• оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения 

безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного 

выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ 

средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему 

непосредственному руководителю; 

• определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей; 

• проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми 

предстоит работать. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и 

средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в 

чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и 

ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, 

списывается в установленном порядке. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 



вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.1. Перед началом работ следует узнать местоположение и убедиться в исправности устройств 

включения ручной системы сигнализации «Человек в камере». 

4.4.2. Проверить наличие и исправность подступов к охлаждающим батареям и 

воздухоохладителям, в том числе: 

– наличие и исправность стационарной лестницы на ложный потолок в камерах замораживания, 

оборудованных подвесными путями, а также наличие и исправность настилов на потолке для 

прохода к подвесным воздухоохладителям, настилы должны выдерживать нагрузку не менее 

массы проходящих работников и должны быть снабжены средствами предупреждения 

возможного падения работников; 

– незагроможденность грузами и наличие свободного пространства для подъема на высоту к 

подвесным воздухоохладителям или потолочным батареям с помощью приставной лестницы, 

стремянки; 

– незагроможденность грузами и наличие свободного пространства для подхода к пристенным 

охлаждающим батареям. 

4.4.3. Проверить наличие достаточных отступов (не менее 0,3 м) от штабелей грузов до 

охлаждающих устройств – как потолочных (батарей, воздухоохладителей), так и пристенных. 

4.4.4. Убедиться в достаточности стационарного освещения рабочих мест. При необходимости 

подготовить переносной светильник. 

4.4.5. Убедиться в отсутствии посторонних работников в опасной зоне. 

4.4.6. При работах с электрооборудованием следует надежно обесточить электрические цепи, 

предупредить соответствующий персонал и повесить предупредительные таблички на рубильники 

и другие устройства включения электрооборудования. 

4.4.7. В случае необходимости вскрытия внутренней части холодильных систем (через арматуру, 

фланцы и т. д.) следует убедиться в полном снятии давления и удалении хладагента. 

4.4.8. При выполнении работ внутри холодильных камер следует поставить в известность 

обслуживающий персонал (мастер, кладовщик, грузчики и др.), чтобы случайно не закрыли двери 

на замок, не открывающийся изнутри, или не выключили освещение. 

4.4.9. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочего места и объема 

задания. 

4.4.10. Рабочий должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения 

безопасности предстоящей работы, выполнены. 

4.4.11. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать. 

5. Требования охраны труда во время работы 



5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Подчиняться Правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, 

регламентирующим вопросы дисциплины труда. 

5.1.2. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих 

обязанностей. 

5.1.3. Выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он был 

проинструктирован. 

5.1.4. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место. 

5.1.5. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные 

средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам. 

5.1.6. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха. 

5.1.7. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, 

приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 

5.1.8. В ходе эксплуатации охлаждающих устройств необходимо: 

– проводить периодический осмотр и выявлять недостатки, снижающие уровень безопасности 

этих устройств и способные привести к аварийным ситуациям и несчастным случаям; 

– своевременно выполнять оттайку теплообменника, поверхностей от снеговой шубы; 

– обеспечивать работоспособность и безопасность запорной и регулирующей арматуры, КИПиА; 

– поддерживать исправность систем воздухораспределения; 

– обеспечивать профилактику и своевременную замену вышедших из строя электродвигателей 

воздухоохладителей. 

5.1.9. На охлаждающих устройствах не допускать дефектов оребрения (погнутостей, забоин, 

отставания от труб). 

5.1.10. На вентиляторах воздухоохладителей следует проверять: 

– наличие ограждающих кожухов, решеток, лопаток; 

– отсутствие цепляний вращающихся лопаток за обод; 

– отсутствие вибраций при работе вентилятора. 

5.1.11. Проверять расположение в пространстве охлаждающих устройств, трубопроводов и их 

узлов крепления. Не допускается проседание охлаждающих устройств и трубопроводов частично 

или полностью. 



5.1.12. При устранении утечек хладагента из охлаждающих устройств или распределительных 

устройств необходимо уметь пользоваться схемами трубопроводов, при необходимости следует 

отсечь ремонтный участок запорными вентилями. 

5.1.13. Во время выполнения работ запрещается: 

– становиться ногами на трубопроводы; 

– использовать трубопроводы для подвешивания лесов, площадок, узлов оборудования и др.; 

– скалывать лед с трубопроводов, арматуры и воздухоохладителей; 

– приставлять и крепить к трубопроводам лестницы. 

5.1.14. Следует периодически вести контроль толщины снеговой шубы на охлаждающих 

устройствах, не допуская ее превращения в сплошной массив, закрывающий теплообменное 

оребрение. 

5.1.15. Проводить оттайку в соответствии с требованиями технической и проектной документации 

охлаждающих устройств по периодичности и длительности с учетом практики нарастания 

снеговой шубы. 

5.1.16. Запрещается скалывать лед и отвердевший снег с батарей и воздухоохладителей 

металлическими и другими жесткими предметами. 

5.1.17. Следить за исправностью системы обогрева трубопроводов, слива талой воды с поддонов 

воздухоохладителей в камерах с минусовой температурой воздуха. 

5.1.18. При замене арматуры следует руководствоваться требованиями технической документации 

организаций-изготовителей. 

5.1.19. Арматура должна устанавливаться так, чтобы направление движения среды (хладагента, 

хладоносителя) совпадало с направлением стрелки на корпусе. 

5.1.20. Арматура не должна испытывать нагрузок от трубопроводов (изгиб, сжатие, растяжение, 

кручение, перекос, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). 

5.1.21. При сварке арматуры с трубопроводом следует обеспечивать защиту внутренних полостей 

арматуры и трубопроводов от попадания сварного грата и окалины. 

5.1.22. Перекрытие трубопровода запорной арматурой должно производиться со скоростью, 

исключающей возможность образования гидроударов. 

5.1.23. Запорная арматура должна открываться на полный ход. Дросселирование хладагента или 

хладоносителя при частично открытом затворе запорной арматуры не допускается. 

5.1.24. Для обеспечения безопасной работы соленоидных электромагнитных вентилей 

запрещается производить работы всех видов по устранению дефектов без отключения привода от 

сети. 

5.1.25. Рабочие, эксплуатирующие охлаждающие устройства, должны: 



– не передавать другим работникам свою работу без разрешения своих непосредственных 

руководителей; 

– быть внимательными во время работы, не отвлекаться и не отвлекать других; 

– не допускать в опасную зону посторонних лиц; 

– содержать свое рабочее место в чистоте и порядке. 

5.1.26. Соблюдать правила поведения на территории и в помещениях предприятия. 

5.1.27. Не принимать пищу, не курить на рабочем месте. 

5.1.28. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность своего 

непосредственного руководителя и обратиться к врачу. 

5.1.29. Загружать продукты в холодильник можно не раньше, чем через 1 час после времени 

включения его в электрическую сеть. 

5.1.30. Размещать, хранить, замораживать продукты в соответствии с рекомендациями руковод-

ства по использованию холодильника (холодильного шкафа, камеры). 

5.1.31. Если во время работы в морозильной камере появился плотный снеговой налет 

превышающий З мм, если его не возможно удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, 

входящей в состав комплекта поставки, то холодильник необходимо выключить для 

размораживания и убор-ки. Большой снеговой покров создает препятствие поступлению холода к 

продуктам, увеличивая время охлаждения и снижая качество продуктов, увеличивает расход 

электроэнергии. Строго за-прещено пользоваться для удаления снегового налета металлическими 

предметами. 

5.1.32. Размораживание холодильной камеры происходит автоматически — в ходе работы на 

задней стенке камеры образуется иней, который после отключения компрессора превращается в 

капли воды. Образовавшаяся вода стекает в поток слива, по трубке попадает в сосуд на 

компрессоре и испаряется. Следует периодически контролировать, чтобы вода беспрепятственно 

стекала в сосуд. Эксплуатация холодильника с засорившейся системой отвода талой воды не 

разрешается. Обнаружив воду под холодильником, необходимо найти причину ее появления 

(сдвинулась емкость для сбора талой воды) и устранить, так как это может стать причиной 

травмирования и поражения током. 

5.1.33. Во время работы холодильника могут быть слышны: 

• щелчки от срабатывания датчиков реле температуры; 

• журчание хладагента, циркулирующего по трубкам; 

• слабые потрескивания при замерзании капель воды на задней стенке холодильной камеры. 

Указанные звуки носят функциональный характер и никак не влияют на работу холодильника. 

5.1.34. С целью сохранности аромата, цвета, влаги и свежести продуктов, следует хранить их в 

упаковке или в плотно закрывающейся таре. 



5.1.35 Рекомендуется не менее двух раз в год производить уборку задней части холодильного 

оборудования от пыли пылесосом. 

5.1.36. Не рекомендовано загружать камеру продуктами с температурой выше температуры 

окружающей среды, потому что это нарушает нормальную работу холодильной машины и 

приводит повышению расхода электроэнергии. 

5.1.37. В ходе эксплуатации или уборки холодильника, а также уборке помещения следует 

избегать попадания влаги на компрессор, пускозащитное реле, клеммную колодку. 

5.1.38. Категорически запрещено нарушение положений инструкции по охране труда при 

использовании холодильного оборудования на пищеблоке, складывать около холодильника 

готовую продукцию, тару, мусор, бумагу и т.п. 

5.1.39. Запрещено пользоваться шкафом для хранения легко воспламеняющихся, горючих 

веществ, а также кислот и иных агрессивных веществ. 

5.1.40. Категорически запрещено самостоятельно проводить регулировку приборов автоматики, 

касаться частей холодильной машины. 

5.1.41. Выключать холодильник из электросети, извлекая вилку из розетки, необходимо в 

следующих случаях: 

• при перестановке его на другое место; 

• перед мытьем пола под ним; 

• во время размораживания и уборки холодильника; 

• перед заменой лампы освещения холодильной камеры; 

• во время перепадов и отключения напряжения в электрической сети; 

• перед проведением работ по устранению неисправностей; 

• во время выполнения работ по обслуживанию холодильника. 

5.1.42. Строго запрещено: 

• при включенном в электросеть холодильнике одновременно касаться холодильника и устройств, 

имеющих естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и т.п.); 

• проводить ремонт и мытье включенного в сеть холодильника; 

• включать холодильник к электросети, имеющей неисправную защиту от токовых перегрузок; 

• применять для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные 

розетки и удлинители; 

• хранение в холодильнике взрывоопасных веществ; 

• хранение в морозильной камере стеклянных емкостей с замерзающими жидкостями и 

газированных напитков в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны; 



• пользоваться холодильником в случае отсутствия емкости для сбора талой воды; 

• устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью больше 15Вт; 

• выполнять замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ 

по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять 

осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, 

материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, 

или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он 

обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения 

задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и 

спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться 

только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие. 

6.1.1. При эксплуатации холодильного оборудования возможно возникновение следующих 

аварийных ситуаций: 



 повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, 

истечения срока эксплуатации; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной 

безопасности. 

6.1.2. Следует прекратить работу при возникновении хотя бы одной из следующих 

неисправностей: 

– повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки; 

– повреждения крышки щеткодержателя; 

– нечеткой работы выключателя; 

– искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его 

поверхности; 

– вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; 

– появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 

– появления повышенного шума, стука, вибрации; 

– поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении; 

– повреждения рабочего инструмента. 

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. 

6.2.1. Основные аварийные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации охлаждающих 

устройств холодильных камер: 

– падение с высоты работника или каких-либо предметов на расположенные ниже кабели, 

трубопроводы; 

– попадание предметов во вращающиеся части вентиляторов; 

– воздействие на работника электрического тока вследствие нарушения изоляции или 

неожиданной подачи напряжения в ремонтируемый электроузел; 

– неожиданная подача давления (хладагента, хладоносителя) в ремонтируемый участок 

трубопровода или охлаждающего устройства; 

– прекращение электроосвещения. 

6.2.2. При любой аварийной ситуации, опасности для жизни и здоровья работников следует 

остановить работу, покинуть опасную зону, отключить используемые электроинструмент, 

переносной светильник, сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю, 

принять меры к устранению аварийной ситуации. 



6.2.3. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), 

оборудование гудит, в случае появления вибраций или повышенного уровня шума, при резком 

нагревании и плавлении корпуса, искрении электрооборудования, обрыве питающего кабеля 

необходимо остановить работу оборудования, доложить о случившемся непосредственному 

руководителю. Без указаний руководителя к работе приступать запрещено. 

6.2.4. При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить пожарную тревогу, 

принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, 

поставить в известность своего или вышестоящего руководителя. При необходимости вызвать 

пожарную бригаду по телефону 101 или 112. 

6.2.5. Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения электропроводок и 

оборудования под напряжением, так как пена является хорошим проводником электрического 

тока. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители. 

6.2.6. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись 

или ползком, для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченным водой, 

через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по 

возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить, а при охвате огнем 

большей части одежды плотно закатать работника в ткань (кошму), но не накрывать с головой. 

6.2.7. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего 

фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при 

необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112. По возможности 

сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и 

здоровью окружающих, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая 

или зафиксировать на фото или видео. Сообщить своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю и специалисту по охране труда. 

6.2.8. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, при резком ухудшении 

видимости – невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в 

пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о 

произошедшем своему непосредственному руководителю и обратиться в медицинское 

учреждение. 

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

других повреждениях здоровья. 

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, 

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному 

руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если 

она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии. 

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо 

обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки 

(шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и 

только затем - шину. 



6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить 

жгут. 

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть 

оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение 

здравоохранения. 

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя. 

6.5. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи. 

6.5.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя .  

6.5.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать 

бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по 

возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к 

аварии и/или травмированию других людей. 

7. Требования охраны труда по окончании работы 

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Выключить электроинструмент, переносной светильник. 

7.2.2. Убрать свои рабочие места от мусора, отходов. 

7.2.3. Собрать ручной инструмент, запчасти, материалы. 

7.2.4. Перенести и сложить в отведенные места лестницы, стремянки, инструмент и др. 

7.2.5. Тщательно проверить уборку рабочих зон, особенно расположенных на высоте. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования. 

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится 

в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них 

место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте. 



7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и 

оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

7.5.1. Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 

 

 

 

Заведующий  столовой                                                                                Панкратова Т.В. 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                    Подлубошникова  С.М. 

 


