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1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве штукатура может быть допущен рабочий не моложе 18 

лет, прошедший медицинскую комиссию и не имеющий противопоказаний 

по состоянию здоровья, а также прошедший курс специального обучения, 

сдавший экзамены и имеющий специальное удостоверение.  

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе штукатур должен пройти: 

 вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда; 

 обучение безопасным методам и приемам ведения работ; 

 стажировку на рабочем месте (в течение 3-14 смен); 

 проверку знаний требований охраны труда; 

 обучение правилам пожарной безопасности, проверку знаний правил пожарной 

безопасности. 

1.3. Штукатур обязан: 

 соблюдать требования настоящей инструкции; 

 немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его 

отсутствии – вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае 

и обо всех замеченных им нарушения инструкции, а также о неисправностях 

сооружений, оборудования и защитных устройств; 

 содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 

 обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, 

инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по 

охране труда. 

1.4. В процессе работы на штукатура возможно воздействие следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

 обрушение опалубки;  

 обрушение лесов, поддерживающих опалубку;   

 падение с высоты;   

 падение предметов с высоты; 

 опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека;  

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования, 

инструмента, приспособлений, оснастки и пр.; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 физические перегрузки; 

 движущиеся машины и механизмы 

 действие вибрации.  

1.5. Штукатур должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 

выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 
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1.6. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям 

работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия. 

1.7. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической 

документации, к применению не допускаются. 

1.8. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ. 

1.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею 

пользоваться. 

1.10. При передвижении по лестничным маршам работники должны:  

 держаться за перила;  

 не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;  

 не перевешиваться через перила;  

 не кататься на перилах;  

 не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь 

передвижения. 

1.11. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие 

правила:  

 быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями движущегося 

транспорта, и выполнять их;   

 не находиться под поднятым грузом;   

 проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных 

указателями;  

 не заходить за ограждения опасных зон;   

 места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, так 

как возможно падение предметов с высоты;   

 во избежание заболевания глаз не смотреть на пламя электросварки;   

 не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или оборванных приводов);  

 не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей 

оборудования;  

 не работать на механизмах без прохождения специального обучения и 

получения допуска;  

 выполнять только порученную работу;   

 не использовать санитарно-бытовое помещение не по назначению (в качестве 

ночлега и т.п.);  

 при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и 

одновременно сообщить мастеру (прорабу) о происшедшем;   

1.12. В случае травмирования, неисправности оборудования, приспособлений 

необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю или 

мастеру. 
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1.13. При несчастных случаях следует немедленно приступить к оказанию 

первой помощи, обратиться за медицинской помощью и сообщить о 

случившемся руководителю предприятия. 

1.14. Необходимо уметь оказывать помощь пострадавшему до прибытия 

медицинского персонала, а также принять меры к сохранению обстановки, 

при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни 

людей и безаварийной работе оборудования.   

1.15. Штукатур вправе не выполнять указаний администрации, если они 

противоречат требованиям безопасности. 

1.16. Работник должен знать правила личной гигиены и соблюдать их при 

выполнении работы: 

 мыть руки с мылом перед принятием пищи; 

 не применять для мытья рук бензин, керосин и различные растворители; 

 принимать пищу только в специально отведенном месте; 

 использовать для питья только питьевую воду; 

 спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты содержать в 

чистоте и хранить в специально отведенном месте.                                                                                                                          

1.17. Строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия.    

1.18. Недопустимо распитие спиртных напитков во время работы на 

территории и в помещениях предприятия, а также появление на работе в 

нетрезвом виде. 

1.19. Невыполнение требований инструкции по охране труда для штукатура 5 

разряда рассматривается как нарушение производственной дисциплины. За 

нарушение требований инструкции штукатур 5 разряда несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

трудовым кодексом. 

1.20. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (в т.ч. работников 

подразделения, где производятся работы), о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований 

инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный 

может привлекаться к материальной ответственности в установленном 

порядке. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь. Проверить наличие и исправность средств 

индивидуальной защиты. 
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2.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов 

одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду 

булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся 

предметы.  

2.3. Получить у бригадира или руководителя задание, пройти инструктаж с 

учетом специфики выполняемых работ. 

2.4. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности.  

2.5. Подобрать технологическую оснастку, инструмент, оборудование, 

необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие 

требованиям безопасности.  

2.6. Штукатур не должен приступать к выполнению работы при следующих 

нарушениях требований охраны труда:   

 неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, 

инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов-

изготовителей, при которых не допускается их эксплуатация;   

 несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока 

эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-

изготовителем;   

 недостаточной освещенности рабочих мест;   

 использовании в зоне работы светильников напряжением выше 42 В. 

2.7. Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть 

устранены собственными силами, а при невозможности сделать это 

штукатуры обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или 

руководителю работ. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 

выполнение работ. 

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для 

которых они предназначены. 

3.4. Следить за работой оборудования, состоянием инструмента, приспособлений 

и др.  

3.5. Периодически проводить визуальный осмотр с целью выявления повреждений 

оборудования, оснастки, инструмента, нарушений технологического процесса.  

3.6. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, 

инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут 

быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, 

личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом 

руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений. 
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3.7. Для прохода на рабочее место штукатур должен использовать оборудование 

системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).  

3.8. В качестве средств подмащивания необходимо применять инвентарные 

средства подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные 

с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные 

ограждениями.  

3.9. Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства 

подмащивания (ящики, бочки, ведра и т.п.).   

3.10. Перед началом работы на подмостях штукатур обязан убедиться в отсутствии 

людей в опасной зоне под подмостями. При совмещении работ по одной 

вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы 

соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, 

козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от 

вышерасположенного рабочего места.   

3.11. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность 

штукатуры должны находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты 

глаз следует пользоваться очками.   

3.12. При работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, 

защитные мази и др.), предусмотренные в технологической карте на 

проведение штукатурных работ.  

3.13. При работе с растворонасосом штукатур обязан:  

 следить, чтобы давление в растворонасосе не превышало допустимых норм, 

указанных в его паспорте, а рукава не имели перегибов;   

 для прекращения подачи раствора штукатур 5 разряда обязан подать оператору 

установки соответствующий сигнал, прекращать подачу раствора 

перегибанием рукава не допускается;  

 удалять растворные пробки, ремонтировать и разбирать растворонасосы и 

растворопроводы только после их отключения от электросети и снятия 

давления;  

 осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и 

ближе от растворопровода;  

 организовывать рабочее место таким образом, чтобы между ящиком с 

раствором и стеной оставался проход шириной не менее 0,6 м;   

 держать форсунку при нанесении раствора растворонасосом под небольшим 

углом к оштукатуриваемой поверхности и на небольшом расстоянии от нее. 

При работе пользоваться защитными очками.   

3.14. При работе с применением штукатурно-затирочной машины с 

электроприводом штукатур обязан:   

 следить, чтобы раствор и вода не попадали на корпус машины и двигатель;  

 очищать поверхность дисков и заменять изношенные накладки только после 

отключения машины от электросети.   
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3.15. Искусственную сушку оштукатуренных поверхностей необходимо 

осуществлять с применением специально предназначенных нагревательных 

приборов: калориферов, газовых горелок, софитов.  

3.16. Запрещается применять для сушки помещений мангалы (жаровни), бочки и 

другие емкости, наполненные горячим углем.   

3.17. При выполнении штукатурных работ с подвесных люлек или других средств 

подмащивания с перемещаемым рабочим местом штукатур должен выполнять 

требования «Инструкции по охране труда для работников, выполняющих 

строительно-монтажные работы на подмостях с перемещаемым рабочим 

местом». 

3.18. Искусственная сушка штукатурки разрешается при помощи специальных 

установок калориферов, которые подают в помещение чистый нагретый 

воздух.  

3.19. Запрещается просушивать штукатурку жаровнями, выделяющими угарный 

газ.  

3.20. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории 

выделенного участка, пользоваться только установленными проходами. 

3.21. Проявлять осторожность при обходе машин, механизмов, ям, котлованов, 

других препятствий. 

3.22. Избегать нахождения в опасной близости от движущихся (вращающихся) 

элементов оборудования, маневрирующих транспортных средств, в зоне 

действия подъемного оборудования и пр. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении во время работы неисправностей средств подмащивания, 

применяемого оборудования, инструмента, при которых согласно требованиям 

инструкций заводов изготовителей запрещается их эксплуатация, штукатур 

обязан прекратить работу и доложить об этом бригадиру или руководителю.  

4.2. При возникновении в зоне работы опасных условий (неизолированных 

токоведущих частей, перемещаемых краном грузов, вышерасположенных 

рабочих мест) штукатур обязан прекратить все операции, покинуть рабочее 

место и сообщить об этом бригадиру или руководителю. 

4.3. При появлении очага возгорания прекратить работу, сообщить бригадиру или 

руководителю, вызвать пожарную команду по телефону 101 и приступить к 

тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  

4.4. При возгорании электрооборудования необходимо применять только 

углекислотные или порошковые огнетушители.  

4.5. В случае получения травмы или ухудшения самочувствия работник должен 

прекратить работу, поставить в известность руководство и обратиться к врачу. 

4.6. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему 

следует: 

 прекратить работу; 

 немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю; 
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 немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;  

 оказать пострадавшему первую помощь; 

 вызвать городскую скорую помощь по телефону 103. 

4.7. Штукатур должен знать приемы оказания первой помощи и действовать в 

соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. Быстро и правильно оценивать ситуацию, состояние 

пострадавшего, определять вид необходимой медицинской помощи: 

 останавливать кровотечение путем кровоостанавливающего жгута; 

 оказывать помощь при поражениях электрическим током, в том числе в 

экстремальных условиях: при травмировании, переохлаждении и 

обморожении, при острых отравлениях, укусах змей, насекомых и внезапном 

заболевании. 

4.8. При ранении конечностей накрыть рану чистой салфеткой, полностью 

прикрыв края раны. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее 

лейкопластырем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ промывать рану водой, вливать в рану спиртовые или другие 

растворы. 

4.9. Отравления появляются через 5-48 часов после приема пищи. Головная боль, 

головокружения, тошнота, общая слабость, озноб, сухость во рту. Температура 

тела до 39 град. С и выше, пульс учащенный слабый, одышка, судороги. При 

признаках отравления обильно промыть желудок водой с марганцовокислым 

калием. Принять солевое слабительное, возможно больше пить горячий 

крепкий чай и прочее. Питание ограничить безбелковой пищей. 

4.10. При утоплении сразу после извлечения утонувшего из воды перевернуть его 

лицом вниз и опустить голову ниже таза. Очистить рот от инородного 

содержимого и слизи. Резко надавить на корень языка. При появлении 

рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удаления воды из 

дыхательных путей и желудка. Если нет рвотных движений и пульса, положить 

на спину и приступить к реанимации. При появлении признаков жизни 

перевернуть лицом вниз и удалить воду из легких и желудка. Вызвать бригаду 

скорой помощи по телефону 103. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять пострадавшего без внимания. 

4.11. При переохлаждении и обморожении как можно скорее доставить 

пострадавшего в теплое помещение. Снять с обмороженных конечностей 

одежду и обувь. Немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего 

тепла одеялами или теплой одеждой. Дать обильное теплое питье. Обязательно 

дать 1-2 таблетки анальгина. Вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ растирать обмороженную кожу; помещать обмороженные 

конечности в теплую воду или обкладывать грелками; смазывать кожу маслами или 

вазелином. 

4.12. В случаях артериального кровотечения прижать пальцами, кулаком артерию 

в определенных точках: 

 на конечностях – точка должна быть выше места кровотечения; 
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 на шее и голове – ниже раны или в ране. 

До наложения жгута поврежденную конечность следует оставить в 

приподнятом положении. Жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час. 

В случаях посинения и отека конечности (при неправильном наложении жгута) 

следует немедленно заново наложить жгут. 

При накладывании повязки на раны запрещается промывать рану водой, 

вливать в рану спиртовые или любые другие растворы. Следует накрыть рану чистой 

салфеткой или прикрепить ее лейкопластырем. 

4.13. При переломах костей конечностей необходимо зафиксировать их с 

помощью складных шин.  

При открытых переломах сначала наложить повязку  и только затем – шину.  

При закрытых переломах наложение шин осуществляется непосредственно на 

одежду, все складки расправляются, карманы освобождаются, обувь снимается при 

переломах костей стопы, голеностопного сустава.  

Основными признаками переломов костей скелета является сильная боль в 

момент травмы, невозможность продолжать двигательную функцию, деформация 

конечностей в зоне перелома, отек. При прощупывании выявляется отек ткани, резкая 

боль в зоне перелома. 

Для снятия уменьшения боли дать пострадавшему анальгин, пенталгин. 

Касаться раны нельзя, на рану наложить стерильную повязку. При кровотечении из 

артерий наложить жгут.     

В случаях укусов змей и ядовитых насекомых удалить жало из ранки, 

приложить холод к месту укуса, закапать 5-6 капель галазолина или санорина в нос и 

ранку от укуса. Давать обильное  и  желательно сладкое питье, тщательно следить  за  

состоянием больного до прибытия врача. При потере сознания повернуть на живот. 

При остановке сердца и дыхания приступить к реанимации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при потере сознания оставлять больного лежать на спине; 

использовать грелку или согревающие компрессы. 

4.14. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока 

необходимо отключить токоведущий участок, которого касается 

пострадавший: рубильником, выключателем, разъединителем, искусственным 

созданием короткого замыкания на воздушной линии, набросом и т.п. При 

работах на высоте (опорах ЛЭП, КТП) перед отключением токоведущего 

участка следует предупредить падение пострадавшего на грунт. 

4.15. При напряжении выше 1000 В следует: 

 надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши; 

 взять изолирующую штангу или изолирующие клещи; 

 замкнуть провода ВЛ-6-10 кВ накоротко методом наброса; 

 сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего; 

 оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 м от места касания 

проводом земли или оборудования, находящегося под напряжением. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего 

от действия электрического тока. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

10 
 

4.16. При поражении электрическим током оказание помощи следует начать с 

восстановления сердечной деятельности и дыхания в соответствии  указаниям 

«Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве».  

4.17. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии, приступать к реанимации 

следует по следующей схеме: 

 убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет и в отсутствии пульса на сонной 

артерии. НЕЛЬЗЯ терять время на определение признаков дыхания. 

 освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень. 

 прикрыть двумя мечевидный отросток. НЕЛЬЗЯ наносить удар по 

мечевидному отростку или в область ключиц.  

 нанести удар по грудине. НЕЛЬЗЯ наносить удар при наличии пульса на 

сонной артерии. 

 начать непрямой массаж сердца. Глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3-4 см. НЕЛЬЗЯ располагать ладонь на груди так, чтобы 

большой палец был направлен на спасателя.  

 сделать вдох искусственного дыхания. Зажать нос, захватив подбородок, 

запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот. 

НЕЛЬЗЯ делать «вдох»  искусственного дыхания, не зажав предварительно нос 

пострадавшего. 

 при сужении зрачков, но отсутствии сердцебиения реанимацию нужно 

проводить до прибытия медперсонала. 

4.18. Выполнять весь комплекс реанимации по указанной схеме и при соблюдении 

следующих правил: 

 если оказывает помощь один спасатель, то 2 «вдоха» искусственного дыхания 

делают после 15 надавливаний на грудину; 

 если оказывает помощь группа «спасателей», то 2 «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 5 надавливаний на грудную клетку; 

 для быстрого возврата крови сердцу приподнять ноги пострадавшего; 

 для сохранения жизни головного мозга приложить холод к голове; 

 для удаления воздуха из желудка повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка. 

4.19. Организовать действия спасателей следующим образом: 

 первый спасатель проводит непрямой массаж сердца, отдает команду «Вдох» и 

контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки;                       

 второй спасатель проводит искусственное дыхание, контролирует реакцию 

зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии 

пострадавшего: «Есть реакция зрачков», «Нет пульса», «Есть пульс» и т.п.; 

 третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего для улучшения притока 

крови к сердцу и  готовится к смене партнера, выполняющего непрямой 

массаж сердца. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

11 
 

НЕЛЬЗЯ располагаться спасателям друг напротив друга и обходить партнера 

сзади. 

4.20. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние комы) 

приступать к реанимации следует по следующей схеме: 

 убедиться в наличии пульса на сонной артерии, быстро повернуть 

пострадавшего на живот, вызвать скорую помощь по телефону 103. Только в 

положении лежа на животе пострадавший должен ожидать прибытия врачей. 

НЕЛЬЗЯ оставлять в состоянии комы лежать на спине; 

 удалить слизь и содержимое желудка, периодически удалять из ротовой 

полости слизь и содержимое желудка с помощью салфетки или резинового 

баллончика; 

 приложить холод к голове (можно использовать пузырь со льдом или бутылки 

и пакеты с холодной водой или снегом, или гипотермический пакет). 

4.21. Реанимация в ограниченном пространстве (на высоте): 

 при  поражении электрическим током на высоте (на опоре) необходимо как 

можно быстрее спустить пострадавшего с высоты, чтобы приступить к 

оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях (на земле, на 

площадке). НЕЛЬЗЯ тратить время на оказание помощи на высоте; 

 при оказании помощи на площадке люльки гидроподъемника нанести удар по 

грудине пострадавшего можно только в положении пострадавшего «сидя» или 

«лежа»; 

 комплекс реанимации можно проводить только в положении пострадавшего 

«лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. НЕЛЬЗЯ прекращать 

реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Отключить от электросети механизированный инструмент и механизмы, 

применяемые во время работы. 

5.2. Очистить от загрязнений после полной остановки механизмов их 

движущиеся части. 

5.3. Привести в порядок рабочее место. 

5.4.  Электровибраторы и другие инструменты убрать в отведенное для этого 

место. 

5.5. Снять спецодежду, СИЗ, осмотреть, привести в порядок и убрать на место. 

При необходимости сдать в стирку. 

5.6. Тщательно вымыть с мылом руки и лицо. 

Доложить руководству организации обо всех нарушениях производственного 

процесса, требований охраны труда, случаях травматизма на производстве 

 

Разработал: 

специалист по охране труда        ________ Старикова Е. А. 
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