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               Настоящая инструкция по охране труда разработана с учетом требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

требования охраны труда, Правил по охране труда для машиниста по стирке и ремонту 

одежды, и предназначена для машиниста по стирке и ремонту одежды. 

 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

       1. К самостоятельной работе рабочим  по стирке и ремонту спецодежды     

допускаются  лица  не  моложе  18  лет, прошедшие в  установленном порядке  

медицинский  осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,  

прошедшие обучение безопасным  методам и приемам  работы, инструктаж по охране   

труда. 

 

     2.    Работающий  обязан: 

- соблюдать  требования  по охране  труда,  а  также  правила  поведения на территории 

учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых  помещениях; 

- поддерживать порядок на своем рабочем месте, соблюдать режим труда и отдыха,  

трудовую дисциплину. Не допускается нахождение на  работе в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 

психотропных,  токсических  и других одурманивающих веществ, а также распитие 

спиртных  напитков, употребление  наркотических  средств, психотропных, токсических и 

других одурманивающих  веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в 

неустановленных местах; 

- заботиться  о  личной   безопасности  и  личном  здоровье,  а  также  о  безопасности  

окружающих  в  процессе  выполнения  работы либо  во  время  нахождения  на  

территории  учреждения; 

- использовать и правильно применять средства индивидуальной  и коллективной защиты 

в соответствии  с условиями  и  характером  выполняемой  работы, а в случае  их 

отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного 

руководителя  либо иное уполномоченное  должностное  лицо  работодателя; 

- проходить в  установленном законодательством порядке медицинские осмотры,  

обучение, инструктаж  по охране труда; 

- выполнять  только  ту  работу, которая  ему поручена, применяя  безопасные  методы  и  

приемы ее выполнения; 

- выполнять  нормы  и обязательства по охране труда,  предусмотренные  коллективным 

договором, трудовым договором (контрактом), правилами внутреннего трудового 

распорядка, функциональными обязанностями; 

- немедленно сообщать  непосредственному руководителю о любой ситуации, 

угрожающей жизни или здоровью  работающих и окружающих, несчастном случае, 

произошедшем  в учреждении,  оказывать  содействие   по  принятию мер для оказания  

необходимой  помощи  потерпевшим и доставки их в учреждение здравоохранения; 

- оказывать  содействие  и сотрудничать  с  работодателем в деле  обеспечения здоровых и 

безопасных  условий труда, немедленно  извещать своего  непосредственного 

руководителя  или  иное  должностное  лицо  работодателя    о неисправности  



оборудования,  инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе  проявлении признаков  острого заболевания; 

- выполнять требования  пожарной  безопасности,  знать сигналы оповещения  о  пожаре,  

порядок  действий  при  пожаре,  места расположения основных и запасных выходов, 

путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться; 

- знать  приемы  оказания  первой  помощи  потерпевшим  при  несчастных  случаях  на  

производстве,  уметь  применять их  на  практике,  а  также  знать  назначение  

содержащихся  в  аптечке  первой  медицинской  помощи  лекарственных  средств  и  

изделий  медицинского  назначения; 

- не  допускать  присутствия  на  рабочем  месте  посторонних  лиц,  во  время  работы  

быть  внимательным,  не отвлекаться  на  посторонние  дела  и  разговоры; 

- соблюдать  правила личной  гигиены: мыть  руки  с  мылом  или  аналогичными  по  

действию смывающими  средствами  перед  приемом пищи  и  по  окончании  работы; 

- для  питья  необходимо  пользоваться  водой  из  специально   предназначенных  для  

этого устройств (питьевые  бачки, фонтанчики и т.п.),   принимать  пищу  следует  в  

специально  предназначенном  для  этого  месте;                                         

- исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  об  охране  труда. 

Работник   имеет право  отказаться  от  выполнения  порученной  работы  в  случае  

возникновения  непосредственной  опасности  для  жизни  и  здоровья  его  и  

окружающих  до  устранения  этой  опасности,  а  также  в  случае  непредставления ему  

средств  индивидуальной  защиты,  непосредственно  обеспечивающих  безопасность  

труда. При  отказе от  выполнения  порученной  работы  по  указанным  основаниям  

работник  обязан  незамедлительно  письменно  сообщить работодателю  либо  

уполномоченному  должностному  лицу  работодателя  о мотивах  такого  отказа,  

подчиняться  правилам  внутреннего  трудового распорядка, за исключением   выполнения  

вышеуказанной  работы. 

       3. В    процессе   работы  при определенных  условиях     на    работающего могут 

оказывать  неблагоприятное  воздействие  следующие   вредные  и  (или) опасные  

производственные  факторы: 

- подвижные части  производственного  оборудования; 

- повышенная температура поверхностей оборудования; 

- возможность падения на мокром, скользком полу; 

- повышенная температура, влажность воздуха рабочей зоны; 

- повышенное   значение   напряжения   в   электрической   цепи,   замыкание   которой   - - 

может пройти через тело человека; 

- химические факторы; 

- повышенный уровень шума и вибрации при эксплуатации  оборудования; 

- возгорание оборудования; 

- физические перегрузки. 

      4. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды  обеспечивается средствами 

индивидуальной защиты  в соответствии с отраслевыми нормами выдачи: 

     За нарушение требований  настоящей    Инструкции     работающий   несет     

ответственность в соответствии с  действующим законодательством  Республики  

Беларусь. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Перед началом работы  рабочий по стирке и ремонту спецодежды обязан проверить 

наличие и годность  к  эксплуатации  средств индивидуальной защиты, соответствующих 

выполняемой  работе,  надеть их,  застегнуть спецодежду на все пуговицы,  убрать волосы 

под головной убор. 



 

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы, визуально  

проверить: 

- состояние полов, которые должны быть гладкими, нескользкими,  стойкими к растворам 

и иметь уклоны для слива воды. Дренажные канавы должны быть закрыты съемными 

перфорированными металлическими листами на уровне пола;                                       

- наличие и исправность  приспособлений,  инвентаря; 

- исправность оборудования, отсутствие механических повреждений сетевых кабелей, 

электрических розеток, вилок. Провода должны быть изготовлены из гибкого кабеля, а 

при его отсутствии – из гибкого провода, заключенного в резиновую трубку 

(металлорукав); 

- наличие и состояние защитного заземления (зануления) оборудования; 

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования; 

- наличие  электроизолирующих резиновых ковриков  в зоне обслуживания оборудования;                                                                                           

- исправность приточно-вытяжной вентиляции путем кратковременного включения, 

включить  ее; 

- исправность и эффективность искусственного освещения; 

- исправность электромеханической блокировки  дверцы загрузочного люка; 

- отсутствие течи в трубопроводах  холодной воды; 

- правильность подключения к водопроводной сети. Кран подачи воды  должен быть 

открыт, а сливной шланг находиться в соответствующем положении; 

нахождение ручки  программатора в положении «стоп». 

         2.3. Рассортировать белье и одежду  по типам тканей, цвету, загрязненности, 

проверив целостность одежды,  отсутствие в карманах  различных предметов, мусора. 

        2.4.  При  обнаружении неисправностей оборудования,    нарушений     требований   

охраны   труда   необходимо  принять меры по их устранению,  а в случае невозможности 

– немедленно сообщить  непосредственному руководителю  и   до  устранения  

выявленных нарушений   к работе не приступать. 

 

                                                                                                                                           

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА                                                                                            

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 

3.1. Для безопасности при  выполнении работы рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

обязан: 

- содержать рабочее место в чистоте,  своевременно удалять  с пола рассыпанные 

(разлитые) вещества; 

- не загромождать рабочее  место, проходы; 

загружать машину количеством  белья в соответствии с техническими данными.                       

3.2. Белье не должно быть зажато между дверцей и резиновым уплотнителем. Дверцу 

машины  закрывать до ощутимого щелчка замка. 

3.3. В соответствующее  отделение  ящика для стиральных средств засыпать стиральный 

порошок для автоматических стиральных машин с низким пенообразованием, не допуская  

распыления порошка. 

3.4. Открывать вентили  на трубопроводах медленно, без рывков и больших усилий. 

Применять при этом молотки, гаечные ключи и другие предметы  не допускается. 

3.5. Включать  оборудование в сеть и выключать его  только сухими руками. 

3.6. Установить необходимую программу и температуру для стирки. 

3.7. По окончании стирки необходимо подождать около 3 минут, чтобы открыть дверцу  

машины, так как она оснащена устройством безопасности, которое  предотвращает ее 

случайное  открывание во время работы. 



3.8. Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы: для женщин - 10 

кг. 

3.9. При ручной стирке при  приготовлении раствора  необходимо соблюдать дозировку 

моющих и дезинфицирующих средств, не допуская распыления  порошка. 

3.10. Пользоваться специальными перчатками для защиты рук от действия агрессивных 

веществ. 

3.11. При работе с электроутюгом  работающий  должен: 

- включать и выключать электроутюг сухими руками; 

стоять на электроизолирующем  резиновом  коврике; 

ставить  электроутюг только  на  жаростойкую подставку из листовой стали на асбестовой 

прокладке. Подставка должна быть расположена на уровне поверхности гладильного 

стола; 

- во время перерывов отключать утюг от электросети во избежание перегрева; 

не допускать попадания воды на подводящий провод и утюг; 

- при  перегреве  утюг  выключить,  не охлаждать его водой – это может вызвать ожоги 

лица и рук. 

3.12. Не допускается:                                                                                                             

- ставить  электроутюг на  легковоспламеняющиеся  материалы (дерево, ткань и т.п.); 

- падение утюга, перекручивание провода, образование на нем  петель и узлов; 

- ставить утюг, даже холодный, на провода и прикасаться к ним горячим утюгом во - 

избежание повреждения изоляции; 

- оставлять включенный электроутюг в сети без присмотра; 

- определять температуру утюга рукой. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА                                                                                                

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

4.1. По окончании  работы   рабочий по стирке и ремонту спецодежды   обязан: 

- отключить оборудование, протереть насухо машину, перекрыть  вентили на 

трубопроводах;                                                    

- привести в порядок рабочее место; 

снять  средства   индивидуальной  защиты  и убрать в специально   предназначенное для 

их   хранения место, убедившись    в   их исправности и пригодности  для дальнейшего 

использования; 

- выполнить правила личной гигиены.    

4.2. Обо всех недостатках, выявленных во время работы,  других факторах, влияющих на 

безопасность труда, работающий   обязан сообщить  своему  непосредственному 

руководителю. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА                                                                                                        

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (появление запаха гари, дыма, 

повышенный уровень шума при работе оборудования,  появление на его корпусе 

ощутимого электрического тока, прекращение подачи  электроэнергии, нарушение 

целостности защитных устройств и т.п.) необходимо прекратить работу, отключить 

оборудование,  сообщить о случившемся непосредственному руководителю. Работу 

можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.  

5.2. При  возникновении пожара  или возгорания следует:                                                                             

 

- прекратить  работу, отключить оборудование; 



- приступить к тушению очага   пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения  и одновременно сообщить о происшествии непосредственному 

руководителю; 

- при невозможности устранения очага пожара необходимо  сообщить о нем в пожарно-

спасательную службу по телефону «101» или «112» (при этом  четко  назвать  адрес  

учреждения,  место  пожара,  свою  должность  и  фамилию);                                                                       

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям  

эвакуации. 

5.3. При несчастном случае на производстве необходимо: 

- быстро  принять  меры  по  предотвращению  воздействия  травмирующих факторов на  

потерпевшего, оказанию  ему первой  помощи,   применив имеющиеся в аптечке первой 

медицинской  помощи  лекарственные  средства и изделия  медицинского  назначения; 

- сообщить  о  происшествии  непосредственному  руководителю или руководителю  

учреждения  образования,  при  необходимости вызвать на место происшествия  скорую  

помощь по телефону «103» или обеспечить  доставку потерпевшего в учреждение  

здравоохранения;                                                                                                                         

- если несчастный случай, внезапное ухудшение здоровья (усиление сердцебиения, 

появление сильной головной боли и др.)  произошли  с самим работником, он должен 

прекратить работу и  сообщить  об  этом непосредственному  руководителю, 

воспользоваться  аптечкой  первой  медицинской  помощи,  при  необходимости 

обратиться в учреждение  здравоохранения по телефону «103» или попросить сделать это 

кого-либо из окружающих. 

5.4. При авариях и несчастных случаях  в учреждении  необходимо обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на   месте  происшествия, а если это невозможно 

(существует  угроза   жизни и здоровья людей)   –  фиксирование   обстановки  путем  

составления  схемы,   фотографирования  или  иным  методом. 
 

Инструкцию разработал: 

Начальник хозяйственного отдела                                                                А.А. Шамбер 

 

Согласовано: 

 специалиста по охране труда                                                                         Т.А. Матвиенко 

 


