
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструкция 

по охране труда для кладовщика ДОУ 

____________________ 
 

 

1. Общие требования охраны труда для кладовщика детского сада 

1.1. Работать самостоятельно кладовщиком разрешается лицам 18 лет и старше, прошедшим 

медосмотр, изучившим настоящую инструкцию, прошедшим инструктаж по охране труда и 

не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Кладовщику детского сада необходимо придерживаться правил внутреннего трудового 

распорядка, установленных режимов труда и отдыха. 

1.3. Во время выполнения должностных обязанностей на кладовщика ДОУ могут оказывать 

воздействие опасные и вредные производственные факторы: 

- получение травм падающим грузом в случае неаккуратного складирования; 

- получение травм рук, перенося тары и грузы без рукавиц, а также вскрывая тары; 

- перенос тяжестей сверх максимально допустимой нормы; 

- возникновение пожара при применении открытого огня. 

1.4. Во время работы кладовщиком необходимо пользоваться спецодеждой: халат из  

хлопчатобумажной ткани, косынка или берет, рукавицы. 

1.5. Помещение склада должно быть оборудовано светильниками с герметическими 

плафонами, которые должны включаться вне помещения. 

1.6. Кладовщик должен строго соблюдать настоящую инструкцию, противопожарный режим, 

правила пожарной безопасности, знать, где находятся первичные средства пожаротушения, 

направления пути эвакуации в случае пожара. В складском помещении детского сада должен 

находиться огнетушитель. 

1.7. В складском помещении дошкольного образовательного учреждения должна находиться 

медицинская аптечка с необходимым комплектом медикаментов и перевязочных материалов 

для оказания первой медпомощи, в случае травм. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец происшествия должен поставить в 

известность о случившемся заведующего детским садом или его заместителя (завхоза). 

1.9. Во время работы кладовщик ДОУ обязан придерживаться правил ношения спецодежды, 

соблюдать требования личной гигиены, поддерживать чистоту на рабочем месте. 

1.10. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение данной инструкции, привлекается к 

дисциплинарной ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка и, в 

случае необходимости, проходит внеочередную проверку знаний норм и правил охраны 

труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы кладовщика ДОУ 

2.1. Надеть спецодежду, удобную обувь без каблука с задником. Волосы спрятать под 

косынку. 
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2.2. Внимательно осмотреть место работы, удостовериться в исправности освещения, 

оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов 

холодильных камер, ограждения их электрических двигателей. 

2.3. Проверить есть ли огнетушитель и медицинская аптечка. 

 

3. Требования охраны труда во время работы кладовщика ДОУ 

3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключать падение груза, иметь бортики. Расстояние 

между стеллажами должно быть не менее 70 см. 

3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару исключительно в рукавицах. 

3.3. Переносить грузы весом не более 10 кг женщинам и не более 15 кг мужчинам, а вдвоем 

не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов превышающих указанный вес 

пользоваться тележками. 

3.4. Складывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не допустить их падения. Более тяжелые 

грузы размещать на нижних полках стеллажей. 

3.5. Не складировать тару, товары и другие предметы в проходах. 

3.6. Не раскидывать около склада (кладовой) поврежденную тару, посуду с острыми краями, 

битую стеклотару. 

3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду. 

3.8. Помещения склада (кладовых) содержать в чистоте, углубления в полу и щели вовремя 

заделывать. 

3.9. Не оставлять в пустой таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов. 

3.10. Перед тем как вскрыть деревянную тару необходимо осмотреть её и удалить торчащие 

гвозди подходящим инструментом. 

3.11. Банки вскрывать исключительно консервным ножом. 

3.12. Чтобы избежать пожара не следует применять открытый огнь, а также не размещать 

тару на расстоянии ближе 50 см от светильников. 

3.13. В работе соблюдать все правила и требования данной инструкции. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В случае возникновения пожара, доложить о случившемся заведующему детским садом и 

в ближайшую часть пожарной охраны по телефону 101. Эвакуировав воспитанников ДОУ, 

необходимо приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств 

тушения пожара. 

4.2. В случае получения травмы незамедлительно оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, поставить в известность об этом заведующего детским садом, если 

потребуется направить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

4.3. При возникновении аварийной обстановки оповестить об опасности всех окружающих. 

Доложить непосредственному руководителю дошкольного образовательного учреждения об 

этом и действовать согласно плану ликвидации аварии. 

4.4. Если в ходе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими 

веществами, работу остановить до удаления загрязняющих веществ. 

4.5. Вылитый на пол жир удалить с помощью ветоши, вымыть место теплой водой с мыльно-

содовым раствором и вытереть насухо. 

4.6. Для удаления рассыпанных сыпучих веществ необходимо использовать влажную тряпку 

или щетку-сметку. 

4.7. В случае, если разбилась посуда или стеклотара, не убирать осколки голыми руками, а 

использовать для этого щетку или совок. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы кладовщика ДОУ 

5.1. Навести порядок на рабочем месте кладовщика дошкольного образовательного 

учреждения. 

5.2. Снять спецодежду и хорошо вымыть руки с мылом. 



5.3. Осмотреть на исправность оборудование склада (кладовой), удостовериться в 

противопожарной безопасности помещений. 

5.4. Отключить освещение и закрыть склад (кладовую) на замок. 
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