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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО   

для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
 

Охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 
Инструкция по охране труда является нормативным документом, устанавливающим требования 
безопасности при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, 
на строительных площадках и в иных местах, где работники выполняют порученную им работу.  
 

1. Общие требования охраны труда 
   1.1.    Настоящая инструкция предназначена для лиц, не достигших 18 лет, выполняющих работу 
подсобного рабочего. 
   1.2. К работе подсобного рабочего допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, 
инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.  
1.3.  При работе подсобного рабочего он обязан соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 
Для лиц несовершеннолетних устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 
на основании ст.92 и ст.94 ТК РФ: 
− для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю 
− для работников от 16 до 18 – не более 35 часов в неделю. 
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
− для работников в возрасте до 16 лет – не более 5 часов 
− для работников от 16 до 18 – не более 7 часов. 
      1.4. При работе подсобного рабочего возможно воздействие следующих опасных и вредных 
производственных факторов (физических и психофизиологических) на основании ГОСТа 12.0.003-
74*ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»: 
− повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочий зоны; 
− повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; 
− повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
− повышенная или пониженная влажность воздуха; 
− повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
− отсутствие или недостаток естественного света; 
− острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и 
оборудования; 
− физические перегрузки, динамического характера; 
− движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, 
перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складируемых товаров. 
   1.5. Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на подземных работах. 



   1.6. Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет 
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 
Масса груза при его подъеме и перемещение вручную не должна превышать: 

− при подъеме перемещение груза вручную постоянно в течение рабочий смены: 
для юношей: 3 кг – 14-15 лет, 4 кг – 16-17 лет. 
для девушек: 2 кг – 14-15 лет, 3 кг- 16-17 лет. 

− при подъеме и перемещение груза вручную в течении не более 1/3 рабочей смены при 
чередовании с другой работой (более 2-х раз в час): 

для юношей: 6 кг – 14 лет, 7 кг – 15 лет, 11 кг – 16 лет, 13 кг – 17 лет. 
для девушек: 3 кг – 14 лет, 4 кг – 15 лет, 5 кг – 16 лет, 6 кг – 17 лет. 

− подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой  
(до 2-х раз в час) не более 1/3 рабочей смены: 

для юношей: 12 кг – 14 лет, 15 кг – 15 лет, 20 кг – 16 лет, 24 кг – 17 лет. 
для девушек: 4 кг – 14 лет, 5 кг – 15 лет, 7 кг – 16 лет, 8 кг – 17 лет. 
1.7.  Подсобный рабочий обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. Должен 
быть ознакомлен с планом эвакуации. О возникновении пожара (пожар - неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 
государства) незамедлительно известить руководителя организации, а также сотрудников 
учреждения и вызвать пожарную охрану по телефону 01. 
   1.8.  При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При 
наличии травм оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь по телефону 03 или по 
сотовому телефону 112. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить 
администрации учреждения. 
   1.9.  В процессе работы соблюдать правила личной гигиены и правила пользования средств 
индивидуальной защиты, содержать в чистоте рабочее место. 
   1.10.  Подсобный рабочий должен быть обеспечен специальной сертифицированной одеждой и 
специальной обувью и другие средствами индивидуальной защиты, в соответствии с приказом от 1 
октября 2008 года, №541н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 
бесплатной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятых на работе с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением», а также в соответствии со ст. 221 ТК РФ. 

− фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
− рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно выдается: 
− куртка на утепляющей прокладке 
− валенки или кожаные сапоги утепленные 

   1.11.  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 норм и 
правил охраны труда.  
 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 
2.1. Перед началом работы работники обязаны: 
− надеть исправную чистую специальную (санитарную) одежду, специальную (санитарную 
обувь) и другие средства индивидуальной защиты. Застегнуть одежду на все пуговицы (завязать 
завязки), не допуская свисающих концов одежды. Надеть плотно облегающий головной убор и 
подобрать под него волосы. 
− не допускается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах бьющиеся и 
острые предметы. 
− проверить оснащенность рабочего места необходимыми для работы оборудованием, 
инвентарем, приспособлениями и инструментом. 
При выполнении новых видов работ, изменении условий труда и т.п. получить инструктаж по 
безопасности труда и соответствующие исправные средства индивидуальной защиты. 



2.2. Оборудование, приборы, аппараты, работающие от электрической сети, включать 
(выключать) сухими руками. 

3. Требования безопасности во время работы. 
3.1. Применять необходимые для безопасной работы исправные приспособления, инструмент, 
специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. 
3.2. Использовать инструмент, приспособления, материалы, средства индивидуальной защиты 
только для тех работ, для которых они предназначены. 
3.3. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности 
труда и к которой допущен непосредственным руководителем (лицом, ответственным за безопасное 
ведение работ). 
3.4. Соблюдать правила передвижения в помещении и на территории, пользоваться 
установленными проходами. 
3.5. Содержать рабочее место в чистоте. 
3.6. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться и не 
отвлекать других. 
3.7. Уборку рассыпанных предметов (песок, мусор, грязь, и.т.п.) производить с помощью совка и 
щетки или пылесоса с небольших площадей поочередно, стремясь как можно меньше поднимать 
пыли в воздух. Запрещается подметать пыльный пол без предварительного увлажнения.  
3.8. Не разрешается: 
− загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему порожней тарой, инвентарем и т.п., 
иметь излишние запасы товаров, материалов и т.п. 
− использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки, коробки и т.д.); 
− прикасаться к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, а так же к 
оголенным и плохо изолированным проводам. 
3.9. При обтирании перегородок, мебели, дверей следует убедится в отсутствии выступающих 
гвоздей, щеп, и.т.п. 
3.10. При мытье полов в целях предупреждения скольжения, использовать обувь на 
прорезиненной подошве. 
3.11. При мытье лестничных маршей необходимо остерегаться падений. 
3.12. При обнаружении пролитых кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ 
необходимо сообщить об этом руководителю работ. Запрещается самостоятельно производить 
уборку. 
3.13. Запрещается: 

1) Сметать мусор и отходы в люк, проемы, колодцы, каналы; 
2) Прикасаться к рубильникам, электроприборам, электронной аппаратуре влажными руками и 

предметами; 
3) С большим усилием выжимать тряпку (ветошь, мешковину) при мытье полов, которые не 

возможно до конца очистить от мелких колющих и режущих отходов производства. 
3.14. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо: 
− не складировать на оборудование инструмент, продукцию, тару и т.п.; 
− в случае болезненного состояния прекратить работу, привести рабочее место в безопасное 
состояние, известить об этом непосредственного руководителя и обратиться в медицинское 
учреждение для лечения и (или) вызвать скорую помощь по телефону 03 или с сотого телефона 112.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
 

4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей, доложить 
непосредственному руководителю о случившимся. 
4.2. При обнаружении запаха газа в помещении, не имеющем установленного газового 
оборудования: 
− предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования открытым 
огнем; 
− сообщить об этом администрации, при необходимости - вызвать работников аварийной 
службы по телефону 04. 
4.3. При травмировании, отравлении и внезапном заболевании работника ему должна быть 
оказана первая (доврачебная) медицинская помощь. Действия по оказанию этой помощи 



осуществляют специально обученные лица или очевидцы несчастного случая в соответствии с 
правилами оказания первой помощи. А также необходимо вызвать первую медицинскую помощь по 
телефону 03. 
4.4. При внезапном отключении электрического освещения  не передвигаться в стесненных 
помещениях, пока не будет включено аварийное или основное освещение.  

5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Привести в порядок рабочее место. Не производить уборку мусора непосредственно руками, 
пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями. Собранный мусор вынести в 
установленное место. 
5.2. Вымыть лицо и руки. По возможности принять душ. 
 
 


