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Инструкция	по	охране	труда	№	14				

(ИОТ-14-2018) 
Инструкция по охране труда 

гардеробщика  

Настоящая инструкция по охране труда для гардеробщика, далее – 

Инструкция, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, 

порядок действий гардеробщика  при исполнении им своих должностных 

обязанностей  в МБОУ СОШ № 9 города Коврова. 
 

1.12.2018 
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1. Общие требования. 

1.1. К  работе гардеробщиком  допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Гардеробщик должен соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.1. При работе гардеробщиком  возможно воздействие следующих опасных 

и вредных факторов: 

- поражение электрическим током при использовании приборов, 

использующих электрический ток (включая электрические провода, 

выключатели и розетки), находящихся в непосредственной близости от 

места гардеробщика или имеющих прямое отношение к исполнению 

гардеробщиком его должностных обязанностей.  

- травмоопасность при нарушении правил личной безопасности 

1.2. Гардеробщиком во время работы должна использоваться спецодежда: 

халат и резиновые перчатки для проведения влажной уборки рабочего 

места. 

1.3. Гардеробщик  обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить об этом директору или заменяющему его 

лицу. 

1.5. В процессе работы гардеробщик должен соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.6. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности  в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1.     Надеть положенную по нормам спецодежду. 

2.2.     Проверить чистоту на рабочем месте, незахламленность проходов в 

школьных раздевалках. 

2.1. Проверить исправность приспособлений для размещения одежды. 

2.4. Проверить исправность электрического звонка. 

3.Требования безопасности во время работы. 

3.1.        Выполнять только ту работу, которая поручена руководством. 

3.2.      Следить за порядком и дисциплиной во время приема и выдачи верхней 

одежды, и за сохранностью одежды, обуви и головных уборов. 

3.3.      Во время учебного процесса выдавать и получать ключи от учебных 

кабинетов. 

3.4.    Не отлучаться во время работы с рабочего места, в случае 

необходимости отлучиться получить разрешение от непосредственного 

начальника. 

3.5.      При уборке раздевалок и школьного фойе пользоваться уборочным 

инвентарем с соответствующей  сигнальной маркировкой. 
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3.6.        Следить за чистотой и порядком на рабочем месте. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения загорания в гардеробном помещении принять 

меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, 

вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство. 

4.2. При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, 

обуви. Перевязать обожженную поверхность стерильным бинтом и 

обратиться в лечебное учреждение. Поставить в известность 

руководство учреждения. 

4.3. При возникновении претензии от учащегося и (или) законного 

представителя, поставить в известность руководство   и действовать по 

указанию руководителя. 

5. Меры безопасности по окончании работы. 

5.1. Проверить безопасность рабочего места (устойчивость вешалок, 

крючков и т.п.). 

5.2. Сделать влажную уборку помещения. 

5.3. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств, просушить и убрать в специально 

отведенное место 

5.4. Выключить освещение. 

5.5. Закрыть раздевалки на замок. 

 

 

Настоящая Инструкция составлена с соблюдением требований 

действующего законодательства. 
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