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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1Л . К работе гардеробщиком в школе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 
лет и прошедшие медицинский осмотр.

1.2. Гардеробщик обязан знать свои должностные обязанности, инструкции по 
охране труда и технике безопасности, инструкцию по охране труда для гардеробщика , а 
также:

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
- руководствоваться в работе правилами внутреннего трудового распорядка
- режим труда и отдыха гардеробщика определяется графиком его работы.
1.3. Травмоопасность на рабочем месте:
- при нарушении гардеробщиком правил личной безопасности;
- при включении электроосвещения.
1.4. Работать в спецодежде, всегда надевать рабочий халат, содержать его в чистоте.
1.5. Соблюдать личную гигиену труда.
1.6. Соблюдать правила техники безопасности труда на рабочем месте.
1.7. Гардеробщик относится не к электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю 

квалификационную группу допуска по электробезопасности в учреждении.
1.8. Не заниматься самостоятельным ремонтом электроприборов, выключателей, 

розеток, кабелей и т.п.
1.19. Нести ответственность (административную, материальную, а также уголовную) 

за нарушение требований инструкций по охране труда и технике безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Прийти на рабочее место за 30 минут до начала учебных занятий.
2.2. Надеть рабочую одежду и открыть помещение гардеробной.
2.3. Проверить безопасность своего рабочего места, порядок и чистоту.
2.4. Проверить гардероб на наличие подозрительных предметов.
2.5. Проверить исправность электроосвещения.
2.6. О выявленных недочетах доложить заведующему хозяйством.

3.1. Следить за порядком и дисциплиной во время приёма и выдачи верхней одежды 
студентам.

3.2. Принимать и выдавать одежду через приёмное окно.
3.3. Не оставлять свое рабочее место без присмотра.
3.4. Одежду размещать только на устойчивых и исправных вешалках.
3.5. Не загромождать проходы между вешалками с одеждой и другими вещами.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, принять необходимые меры к 
сохранности одежды студентов

4.2. Сообщить о происшедшем администрации колледжа или дежурному 
администратору, при пожаре известить пожарную службу по тел. 101.

4.3. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма, вызвать 
медицинского работника.

4.4. При внезапном заболевании, плохом самочувствии, сообщить медицинскому 
работнику школы, оповестить администрацию колледжа.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить электроэнергию на рабочем месте.
5.2. Проверить безопасность рабочего места (устойчивость вешалок, крючков и т.д.).
5.3. Проверить наличие забытых вещей.
5.4. Снять рабочую одежду.
5.5. Закрыть помещение гардероба на замок.
5.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы в гардеробе, сообщить 

администрации колледжа.
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