ОАО "Р ОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОР ЯЖЕНИЕ
от 15 декабря 2008 г. N 2691р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КЛАДОВЩИКА КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
РУЧНОЙ КЛАДИ ЖЕЛЕЗНОДОР ОЖНОГО ВОКЗАЛА
В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда кладовщика камеры хранения
ручной клади железнод орожных вокзалов ОАО "Р ЖД":
1. Утвердить и ввес ти в дейс твие с 1 апреля 2009 г. прилагаемую Инструкцию по охране
труда для кладовщика камеры хранения ручной клади железнод орожных вокзалов.
2. Начальнику Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД" Абрамову С.Б.:
довести нас тоящее распоряжение до сведения причас тных работников;
обеспечить в ус тановленном порядке изучение Инс трукции, у твержденной нас тоящим
распоряжением.
Старший вице-президент ОА О "РЖД"
В.А.ГАПАНОВИЧ

Утверждена
распоряжением ОАО "Р ЖД"
от 15.12.2008 N 2691р
ИНСТРУКЦ ИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КЛАДОВЩИКА КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ РУЧНОЙ КЛАДИ
ЖЕЛЕЗНОДОР ОЖНОГО ВОКЗАЛА
1. Общие требования охраны труда
1.1. Нас тоящая Инс трукция разработана на основе Отрас левых правил по ох ране труда в
пассажирском хозяйс тве, утвержденных МПС России 20 ноября 2002 г. ПОТ РО-13153-ЦЛ-923-02,
и других нормативных документов по вопросам охраны труда и ус танавливает основные
требования по охране труда д ля клад овщика камеры хранения ручной клади железнодорожного
вокзала ОАО "Р ЖД" (далее - клад овщик), выполняющего операции по приему, хранению и выд аче
ручной клади из камеры хранения на железнодорожном вокзале (далее - вокзале).
На основе нас тоящей Инс трукции на вокзалах может разраба тываться Инструкция по охране
труда для кладовщика камеры хранения ручной клади с учетом мес тных условий.
1.2. К работам по приему, хранению и выд аче ручной клади допускаются лица, достигшие
возрас та восемнадцати лет, прошедшие обязательный при пос туплении на работу
предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный инс труктажи на рабочем месте по
охране труда, обучение, стажировку, не менее 2 -х смен, первичную проверку знаний требований
охраны труда и противопожарный инс труктаж.
В процессе работы кладовщик должен проходить в установленном порядке периодические
медицинские осмотры, повторные инструктажи не реже 1 раза в три месяца, а также внеплановые
инс труктажи.
Кладовщик, эксплуатирующий контрольно -кассовый аппарат, должен иметь группу по
электробезопаснос ти I.
1.3. Вновь принимаемый на работу кладовщик должен проходить обучение по оказанию
первой помощи пострад авшим не позднее од ного месяца после приема на работу, а также
периодическое обучение не реже од ного раза в год.
1.4. Кладовщик должен знать:
действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во
время работы;
безопасные способы выполнения работ;
требования производс твенной санитарии, электробезопаснос ти и пожарной безопасности;

требования безопаснос ти при приеме, размещении и укладке на стеллажи и полки ручной
клади пассажиров с учетом ее вида, размеров, веса и формы;
правила применения и использования противопожарного оборудования и инвентаря;
места расположения первичных средс тв пожаротушения, сигналы оповещения о пожаре;
места хранения аптечки или сумки с необходимыми медикаментами и перевязочными
материалами.
1.5. Кладовщик должен:
выполнять только вх одящую в его обязаннос ти или порученную заведующим камерой
хранения ручной клади - начальником смены (д алее - с тарший кладовщик) работу;
размещать и укладывать ручную кладь на с теллажи и полки в порядке, обеспечивающем
сохраннос ть и быстрое нахождение при его выдаче;
содержать в исправном сос тоянии контрольно-кассовый аппарат, инвентарь, приемные окна,
люки, двери;
выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих
знаков, надписей, а также сигналов, подаваемых водителями транспортных средств и другими
работниками железнодорожного транспорта;
проходить по территории вокзала по установленным маршру там, пешеходным дорожкам,
тоннелям, проход ам и переходам;
быть предельно внимательным в мес тах движения транспорта;
соблюдать правила вну треннего трудового распорядка и ус тановленный режим труда и
отдыха;
уметь пользоваться первичными средс твами пож аротушения;
уметь оказывать первую помощь пострад авшему;
знать и соблюд ать требования нас тоящей Инс трукции.
1.6. Во время работы на кладовщика могу т воздейс твовать следующие основные опасные и
вредные производственные факторы:
падение ручной клади с полок и стеллажей при неправильном ее размещении;
недос таточная освещенность рабочей зоны в клад овой;
повышенная или пониженная подвижнос ть воздуха рабочей зоны;
отсутс твие или недос таток естественного света;
физические перегрузки при перемещении ручной клади;
повышенное значение напряжения в э лектрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
эмоциональные перегрузки при работе с пассажирами.
1.7. Кладовщик должен обеспечиваться следующей специальной одеждой и обувью:
костюм "Механизатор-Л" или кос тюм "Приемосдатчик-Л";
ботинки с хромовым верхом на полиуретановой под ошве;
перчатки комбинированные или перчатки с полимерным покрытием.
При работе в неотапливаемых помещениях или на наружных работах зимой дополнительно
должны выдаваться:
костюм д ля защиты от пониженных температу р "Механизатор" или кос тюм для защиты от
пониженных температур "Приемосдатчик";
шапка-ушанка со звукопроводными вс тавками;
сапоги юфтевые у тепленные на нефтеморозос тойкой подошве или валенки (сапоги валяные)
с резиновым низом.
1.8. Кладовщик должен след ить за исправнос тью и чис тотой специальной од ежды, сроками
ее носки, своевременно сдавая ее в стирку и ремонт.
1.9. Личную одежду и специальную одежду необходимо хранить отд ельно друг от друга в
шкафчиках в гардеробной, которые необходимо содержать в чис тоте и порядке.
1.10. Клад овщик должен соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
курить только в специально отведенных для э той цели мес тах, имеющих надпись "Мес то д ля
курения", обеспеченных средствами пожаротушения и оснащенных урнами или ящиками с песком;
перед закрытием кладовых убедиться, что условия к возгоранию в них исключены (закрыты
двери, выключены электроприборы, выключено вну треннее освещение, включена п ожарная
сигнализация).
Обо всех неисправнос тях электроприборов и электрооборудования сообщать старшему
кладовщику или лицу, ответс твенному за электрох озяйс тво.
1.11. В целях пред отвращения пожара, обеспечения условий д ля его тушения и безопасной
эвакуации людей, а также обеспечения сохраннос ти ручной клад и пассажиров кладовщику
запрещается:
загромождать
пути эвакуации
людей, противопожарные проход ы, подход ы к
противопожарному оборудованию;

пользоваться э лектроплитками, э лектрочайниками и другими э лектронагр евательными
приборами, не имеющими устройс тв тепловой защиты, без подставок из негорючих
теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
эксплуатировать элек тропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией, производить переоборудование электросети;
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими э лектроус тановочными
изделиями.
1.12. В помещениях камеры хранения запрещае тся производить работы с применением
открытого огня, паяльных ламп, факелов.
1.13. Принимать пищу следует в столовых и бу фетах или в специально отведенных для этого
комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Хранить и принимать пищу на рабочих
местах не допускается.
Перед едой необходимо тщательно мыть руки теплой водой с мылом. Воду пить с ледует
только кипяченую или бу тилированную. Допускается использование некипяченой воды из
хозяйс твенно-бытового вод опровода при наличии разреш ения центра государс твенного
санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте.
1.14. По технологии производс тва работ в должнос тные обязаннос ти кладовщика не входит
работа на железнодорожных пу тях. Нахождение кладовщика на железнодорожных и подъездных
путях вокзала запрещается.
При вызове (в аварийных ситу ациях) на железнодорожные пу ти для производс тв работ по
очис тке пу тей, с трелок от мусора и снега кладовщик должен пройти инс труктаж по правилам
нахождения на железнод орожных пу тях. При производс тве работ на же лезнод орожных пу тях
кладовщику должен быть выдан сигнальный жилет со световозвращающими полосами.
1.15. При следовании на работу и с работы по пассажирским платформам не заход ить за
ограничительную полосу белого цвета, нанесенную на расстоянии 0,5 м от края платформы.
1.16. В случае получения травмы или заболевания кладовщик должен прекратить работу,
самому или через другого работника пос тавить в извес тность с таршего кладовщика или дежурного
помощника начальника вокзала и обратиться за помощью в медпункт вокзала или ближайш ее
медицинское учреждение.
При получении травмы другим работником кладовщик должен оказать при необходимос ти
первую помощь пострадавшему и сообщить об э том или о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, с таршему кладовщику или дежурному помощнику начальника вокзала.
1.17. При обнаружении нарушений настоящей инс трукции или неисправнос тей
оборудования, инвентаря, средств индивидуальной защиты и пожаротушения клад овщик должен
сообщить об э том старшему кладовщику или дежурному помощнику начальника вокзала.
При обнаружении бесхозной сумки, портфеля, свертка и других подозрительных предметов
немед ленно сообщить об их обнаружении с таршему кладовщику, руководителю вокзала или
работникам транспортной милиции.
1.18. Клад овщику запрещается нах одиться на работе в состоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения или с его остаточными явлениями.
1.19. К ладовщик, не выполняющий требования нас тоящей Инструкции, несет
ответс твенность в соответс твии с законод ательс твом Российской Фед ерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед началом кладовщик должен получить необходимые указания и распоряжения у
старшего кладовщика.
Надеть полагающуюся специальную одежду и обувь, привес ти их в порядок:
застегну ть на пуговицы обшлага рукавов;
заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала.
Не допускается носить специальную одежду расстегнутой и с подверну тыми рукавами.
Одежда должна быть исправной, чис той, не сковывать движений при работе. Не закалывать
одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежд ы ос трые, бьющиеся предметы.
2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
обеспечить наличие свободных проходов к мес там размещения ручной клади;
проверить сос тояние полов (отсу тствие щелей, выбоин, набитых планок, неровнос тей),
исправнос ть работы сис тем вентиляции и отопления, дос таточнос ть освещения в проход ах.
Проверить внеш ним осмотром:
исправнос ть приемных окон, люков, светильников, наличие первичных средс тв
пожаротушения;
исправнос ть стеллажей и налич ие на них инвентарного номера, даты следующего
испытания;

отсутс твие в кладовой свисающих и оголенных электропровод ов.
2.3. При приеме смены кладовщик должен:
получить от кладовщика, сдающего смену, сведения о сос тоянии работы к моменту приема
смены;
проверить сос тояние ручной клади, находящейся в камере хранения, ее ус тойчивое
размещение и наличие на нее документов;
проверить исправнос ть контрольно-кассового аппарата, целос тность шнура и вилки.
2.4. О выявленных недос татках и неисправнос тях необходимо сообщить с таршему
кладовщику и без его указания к работе не прис тупать.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Требования охраны труда при приеме ручной клади
3.1.1. При приеме и выдаче ручной клади пассажиров старший кладовщик должен
контролировать соблюд ение работниками требований охраны труда.
3.1.2. В течение смены старший клад овщик должен:
обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ по приему, хранению и
выдаче ручной клади;
организовывать рациональное размещение и укладку ручной клади на стеллажи и полки в
порядке, обеспечивающем сохраннос ть и быс трое нахождение при его выдаче;
следить за соблюд ением режима хранения и исправным сос тоянием оборудования и
инвентаря, своевременным его ремонтом.
3.1.3. Кладовщик должен следить за:
содержанием в чис тоте рабочего места;
отсутс твием пос торонних предметов в клад овых и других помещениях камеры хранения;
равномерным и устойчивым размещением и укладкой принятой к хранению ручной клади, а
также ее целос тнос тью и сохраннос тью;
отсутс твием пос торонних лиц в кладовой.
Допускать пассажиров в помещение кладовой только с разрешения с таршего кладовщика.
3.1.4. При обнаружении появившихся во время работы выбоин, щелей и других
неисправнос тей полов в проходах клад овщик должен принимать мер ы к их устранению.
3.1.5. При приеме ручной клади кладовщик должен осмотреть ее. Ручная кладь должна быть
в чистой, целой упаковке или таре, без торчащих острых предметов, окантовочной проволоки или
металлической ленты, иметь приспособление для переноски. Упаковка или тара не должна иметь
свисающей бахромы, заусенцев, защипов и других неисправнос тей. Выс тупающие концы острых
предметов (лыжи, лыжные палки, коньки, режущий или колющий инс трумент и прочее) должны
быть зачехлены или уложены в фу тляр.
Ремни, ручки, пряжки, замки ручной клад и должны быть прочными и иметь исправные
запорные и фикс ирующие устройс тва. При перемещении ручной клад и запорные и фиксирующие
устройс тва не должны самопроизвольно раскрываться.
Швы на сумках и мешках должны быть без пропуска стежков. Нитки швов должны быть
закреплены и не иметь свободных концов.
При обнаружении дефектов в таре или упаковке кладовщик должен верну ть пассажиру
ручную кладь для их устранения.
3.1.6. При приеме на хранение нескольких единиц ручной клади от одного п ассажира
принимать ее в приемное окно следует по одной. Прием с ледующей единицы ручной клади
следует только пос ле размещения на с теллаже пред ыдущей.
3.1.7. Фрукты, овощи, ягод ы и другие сельскохозяйс твенные продукты необходимо
принимать на хранение в таре, гарантирующей их сохранность при переноске. Скоропортящиеся
пищевые продукты, не вос требованные по ис течении установленных сроков, должны подлежать
уничтожению с составлением соответс твующего акта.
3.1.8. При приеме ручной клад и, превышающей ус тановленные габариты, кладовщик должен
сообщить об э том старшему кладовщику и присутс твовать с ним при приеме негабаритной клади.
3.1.9. Перемещать ед иницу ручной клади (сумка, чемодан, меш ок и т.д.) д опускается массой
не более 50 кг на расс тояние, не превышающее 25 м.
3.1.10. При перемещении ручной клади на расс тояние более 25 м и массой более 50 кг
необходимо применять средс тва механизации.
3.1.11. При подъеме и перемещении тяжес тей вручную в течение рабочей смены допус тимая
масса поднимаемого и перемещаемого груза не должна превышать для мужчин 15 кг, для женщин
7 кг, а при черед овании с другой работой (до 2 -х раз в час) для мужчин 30 кг, для женщин 10 кг.
Допускается поднимать и перемещать грузы большей массы вдвоем, но с учетом того, чтобы
нагрузка на каждого работника не превышала величин, указанных выш е.

3.1.12. Запрещается принимать на хранение животных, птиц, огнестрельное оружие,
взрывчатые, огнеопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие и зловонные вещества,
которые могу т привести к пожару или взрыву, а также загрязнить или повредить ручную кладь
других пассажиров.
3.2. Требования охраны труда при размещении и хранении
ручной клади
3.2.1. При размещении ручной клади не должны создаваться помехи ес тественному
освещению, вентиляции, безопасной эксплу атации оборудования, проходу работников,
безопасному производс тву работ, использованию противопожарного оборудования, марш рутам
эвакуации работников в аварийных ситуациях.
3.2.2. Укладывать ручную кладь с ледует только на специально оборудованных стеллажах.
Не допускается беспорядочная укладка ручной клади, а также размещать ручную кладь в проходах
между стеллажами, навалом к стенам.
3.2.3. Установленные прох оды между стеллажами должны обеспечивать безопаснос ть
прохода кладовщика и быть шириной не менее 1 м. Загромождение ус тановленных прох одов не
допускается.
3.2.4. Перед размещением ручной клади с теллажи должны быть очищены от грязи, пыли,
остатков упаковки, тары. Не допускается укладывать ручную кладь на неподготовленные мес та
хранения, неисправные с теллажи, перегружать стеллажи.
3.2.5. Перемещать ручную кладь волоком, а также в жес ткой таре без рукавиц не
допускается.
3.2.6. Ручную кладь с выступающими предметами с ледует укладывать на с теллаж так, чтобы
исключить возможнос ть травмирования кладовщика, соприкасающегося с ними во время работы.
3.2.7. Принятую к хранению ручную кладь следует размещать так, чтобы более тяжелая
ручная кладь находилась на нижних полках стеллажей, а легкая - на верхних.
3.2.8. Не рекомендуется уклад ывать на верхний ярус стеллажей ручную к ладь в стеклянной
таре (бу тыли, банки), а также крупногабаритную и тяжелую ручную кладь.
3.2.9. Наибольший свес (выступающая часть) ручной клади со стеллажа на сторону не
должен превышать:
для ручной клади в мешковой таре (тканевой, джутовой) - 100 мм;
для ручной клади в бумажных мешках, чемоданах, коробках, ящиках - 50 мм.
3.2.10. Прежде чем ус тановить или снять ручную кладь со с теллажа, необходимо
предварительно убед иться, что лежащая рядом ручная кладь занимает устойчивое положение и
не может упасть.
3.2.11. При одновременном перемещении ручной клад и несколькими клад овщиками
необходимо каждому из них следить за тем, чтобы не причинить друг другу травм.
При движении с ручной кладью в помещении клад овой необход имо соблюд ать расс тояние от
впереди идущего кладовщика не менее 2 м.
3.3. Требования охраны труда при эксплуатации
контрольно-кассового аппарата
3.3.1. При оформлении пассажирам квитанций об оплате за хранение ручной клади с
применением контрольно-кассового аппарата необходимо соблюд ать требования инс трукции по
его эксплуатации.
3.3.2. Контрольно-кассовый аппарат с ледует располагать с учетом удобства его
эксплуатации и технического обслуживания.
3.3.3. Включение контрольно-кассового аппарата в э лектросеть с ледует прилагаемым к
аппарату кабелем через специальную розетку с защитным заземлением.
3.3.4. Замену чековой ленты необходимо производить при отключенном ис точнике
электропитания. При замене чековой ленты ножевое устройс тво следует поднимать за планку.
Замену чековой ленты следует производить осторожно, чтобы не повредить фарфоровую
термопечатающую головку.
3.3.5. Уд аление пыли с поверхнос ти контрольно-кассового аппарата следует сухой тряпкой
при отключенном ис точнике электропитания. Не допускается попад ание влаги на поверхнос ть
аппарата.
Запрещается применять д ля удаления пыли рас творители.
3.3.6. При эксплуатации контрольно-кассового аппарата кладовщику запрещается:
работать на неисправном аппарате;
самостоятельно вскрывать и ремонтировать аппарат;
работать при режиме непрерывного включения чековой ленты;

загромождать рабочее мес то, верхние панели маш ины бумагами и пос торонними
предметами;
включать аппарат совмес тно с другим электрооборудованием или аппаратурой от одного
источника электропитания;
допускать к работе на аппарате пос торонних лиц.
При вк люченном в электросеть контрольно-кассовом аппарате кладовщику запрещается:
открывать крышки, снимать защитные кожухи;
касаться движущихся, вращающихся и неизолированных токоведущих частей и деталей
машины;
отключать или подключать разъемы кабелей.
3.7. При включении индикаторов, сигнализирующих о возникновении неисправнос тей
контрольно-кассового аппарата, появлении пос тороннего шума, зажатии ленты и других сбоях в
работе аппарата необх одимо принять меры по их устранению, предварительно отключив машину
от источника электропитания. При невозможности устранить возникшие неисправнос ти
самостоятельно необходимо вызвать специалис та по обслуживанию данной маш ины.
4. Требования охраны труда в аварийных ситу ациях
4.1. Дейс твия кладовщика при возникновении
аварийных ситуаций
4.1.1. В кладовой камеры хранения вокзала могу т возникну ть с ледующие аварийные
ситуации:
возгорание, могущее привести к пожару;
обнаружение взрывных устройств, других подозрительных предметов.
4.1.2. При возникновении аварийной ситуации (возгорание, искрение э лектрооборудования,
появление или запах дыма и т.п.) кладовщик должен немед ленно сообщить о с лучившемся
старшему кладовщику или дежурному помощнику начальника вокзала и д алее выполнять их
указания.
4.1.3. Кладовщики, находящиеся поблизос ти, по сигналу тревоги должны немедленно
явиться к месту происшествия и принять учас тие в эвакуации людей в соответс твии с планом,
оказании пос традавшим первой помощи, предупреждении несчас тных случаев или устранении
возникшей аварийной ситуации.
4.1.4. При ликвид ации пожара необходимо использовать первичные средства
пожаротушения.
При
пользовании
воздушно-пенными,
воздушно-эмульсионными,
порошковыми,
углекислотными огнетушителями с трую огнетушащего вещества направлять в сторону от людей.
При попадании пены на незащищенные учас тки тела необходимо с тереть ее платком или какойлибо тканью и тщательно смыть чис той водой.
При тушении электроустановок до 1000, находящихся под напряжением, следует применять
только углекислотные, порошковые и воздушно-эму льсионные огнетушители, при э том соблюдая
указания по мерам безопаснос ти, изложенные в руководс тве по их эксплуатации. Подносить
огнетушитель ближе 1 м к электроус тановке и пламени запрещается.
Запрещается браться незащищенными руками за рас труб углекислотного огнетуши теля.
При тушении пламени песком совок или лопату не с ледует поднимать на уровень глаз во
избежание попадания в них песка.
При тушении очага возгорания кошмой пламя с ледует накрывать так, чтобы огонь из -под
кошмы не попадал на человека, тушащего пожар.
При возгорании на человеке одежды необходимо как можно быс трее погасить огонь, но при
этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. Воспламенившуюся одежду необходимо
быс тро сбросить, сорвать. На человека в горящей одежде можно накину ть плотную ткань, одеяло,
брезент, которые пос ле ликвидации пламени необх одимо снять.
4.1.5. В ситуациях, связанных с возникновением угрозы террорис тического акта или
нарушением общественного порядка, кладовщик должен дейс твовать в соответс твии с
требованиями нормативных докумен тов ОАО "Р ЖД".
4.2. Дейс твия кладовщика по оказанию первой помощи
пострадавшим при травмах и заболеваниях
4.2.1. Механические травмы
При получении механической травмы необходимо провес ти временную ос тановку
кровотечения. При венозном кровотечении кровь темная, вытекает сплош ной с труей. Способ

остановки - давящая повязка в области ранения, придание пострад авшей час ти тела
возвышенного положения. При артериальном кровотечении - алая кровь, вытекает быс тро
пульсирующей или фонтанирующей струей. Способ остан овки кровотечения - наложение жгу та,
закру тки или резкое сгибание конечнос ти в суставе с фиксацией ее в таком положении.
Жгу т на конечнос ти накладывают выше мес та ранения, обводя его вокруг поднятой кверху
конечнос ти, предварительно оберну той какой -либо мягкой тканью, и связывают узлом на наружной
стороне конечнос ти. Пос ле первого витка жгута необходимо прижать пальцами сосуд ниже мес та
наложения жгу та и убедиться в отсутс твии пульса. Следующие витки жгу та накладывают с
меньшим усилием.
Жгу т на шею накладыв ают без контроля пульса, охватывая им вместе с шеей заведенную за
голову руку, и оставляют до прибытия врача. Для герметизации раны накладывают чистую
салфетку или многос лойную ткань (упаковку бинта).
При наложении жгута (закру тки) под него обязательно с ледует положить записку с указанием
времени его наложения. Жгут можно наложить не более чем на один час.
При переломах, вывихах необход имо наложить на поврежденную час ть тела шину
(стандартную или изготовленную из под ручных средств - доски, рейки) и с помощью бинта
зафиксировать ее так, чтобы обеспечить неподвижнос ть двух смежных суставов. При открытых
переломах необходимо до наложения шины перевязать рану. Шину располагают так, чтобы она не
ложилась поверх раны и не давила на выс тупающую кость.
При падении с высоты, ес ли есть подозрение, что у пос традавшего сломан позвоночник
(резкая боль в позвоночнике при малейш ем движении), необходимо дать пос традавшему
обезболивающее средство и уложить на ровный тверд ый щит или широкую доску. При
перемещении пос традавшего с ледует поддерживать голову, шею, плечи, талию и ноги таким
образом, чтобы голова, шея и туловище не смещались. Необход имо помнить, что пос традавшего с
переломом позвоночника с ледует переклад ывать с земли на щит ос торожно, уложив
пострадавшего набок, положить рядом с ним щит и перекатить на него пос традавшего. При болях
в шейном отделе позвоночника необходимо зафиксировать голову и ш ею. Пострадавшего с
травмой позвоночника запрещается сажать или ставить на ноги.
При рас тяжении связок необход имо наложить на мес то рас тяжения тугую повязку и
холодный компресс.
Не допускается самим предпринимать какие-либо попытки вправления травмированной
конечнос ти.
4.2.2. Термические ожоги
При ожогах первой степени (наблюдается только покраснение и небольшой отек кожи) и
ожогах второй степени (образуются пузыри, наполненные жидкос тью) необходимо наложить на
обожженное мес то с терильную повязку. Не следует смазывать обожженное мес то жиром и
мазями, вскрывать или прокалывать пузыри.
При тяжелых ожогах (некроз тканей) с ледует на обожженное мес то наложить с терильную
повязку. Запрещается смазывать обожженное мес то жиром или мазями, отрывать пригоревшие к
коже части одежд ы. Пос традавшему необход имо дать обезболивающее средс тво, обильное питье.
4.2.3. Травмы глаз
При ранениях глаза ос трыми или колющими предметами, а также поврежд ениях глаза при
сильных ушибах пострадавш его следует срочно направить в ближайшее медицинское
учреждение. Попавшие в глаза предметы не с ледует вынимать из глаза, чтобы еще больше не
повредить его. На глаз наложить стерильную повязку.
При попад ании пыли или порошкообразного вещес тва в глаза следует промыть их слабой
струей проточной вод ы.
При ожогах химическими вещес твами необходимо открыть веки и обильно промыть глаза в
течение 10 - 15 мину т слабой с труей проточной воды. При ожогах глаз горячей водой, паром
промывание глаз не проводится.
Глаза закрывают стерильной повязкой.
4.2.4. Электротравмы
При поражении э лектрическим током необходимо как можно быс трее освободить
пострадавшего от действия э лектрическог о тока (отключить э лектроустановку, которой кас ается
пострадавший, с помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата, а также
путем снятия предохранителей, разъема штепсельного соединения).

При отделении пос традавшего от токоведущих частей, нах одящихся под напряжением, к
которым он прикасается, оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без
применения над лежащих мер предос торожнос ти, так как это опасно для жизни. Он должен следить
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью, находящейся под
напряжением, или под напряжением шага, находясь в зоне рас текания тока замыкания на землю.
При напряжении д о 1000 В д ля отделения пос традавшего от токоведущих частей или
провода следует воспользоваться подручными средс твами (канатом, палкой, доской или какимлибо другим сухим предметом), не проводящими э лектрический ток. Можно оттащить
пострадавшего от токоведущих частей за одежду (если она сухая и отс тает от тела), избегая при
этом прикосновения к окружающим металличес ким предметам и час тям тела пострадавшего, не
прикрытым одеждой. Можно оттащить пос трад авшего за ноги, при э том оказывающий помощь не
должен касаться его обуви или одежды без средс тв э лектрозащиты своих рук, так как обувь и
одежда могут быть с ырыми и являться провод никами э лектрического тока. Можно изолировать
себя от действия электрического тока, вс тав на сухую доску. При отделении пос трад авшего от
токоведущих частей следует дейс твовать од ной рукой.
Если э лектрический ток проходит в землю через пос традавшего, который сжимает в руке
провод, находящийся под напряжением, то прервать дейс твие э лектрического тока можно
следующим образом:
отделить пос традавшего от земли (подсунуть под него сухую доску или оттяну ть ноги от
земли веревкой или од еждой);
перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой;
сделать разрыв, применяя инс трумент с изолирующими рукоятками (кусачки, пассатижи).
Если пос традавший нах одится на высоте, то отключение ус тановки и тем самым
освобождение пос трад авшего от дейс твия тока может вызвать его падение с высоты. В этом
случае необх одимо принять меры для пред отвращения дополнительных травм.
В тех случаях, когда пос традавш ий от поражения э лектрическим током не д ышит или д ышит
редко, судорожно, необход имо проводить искусственное дыхание. В случае отсутс твия дыхания и
пульса надо немедленно применить искусственное дыхание и непрямой массаж серд ца.
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца делаются до тех пор, пока не восстановится
естественное д ыхание пос традавшего или до прибытия врача.
После того, как пострадавший прид ет в сознание, необходимо, при наличии у него
электрического ожога, на место электрического ожога наложить стерильную повязку.
4.2.5. Отравления
При отравлении недоброкачес твенными пищевыми продуктами необходимо промыть
желудок пос традавшего, д авая ему выпить большое количес тво (д о 6 - 10 с таканов) теплой воды,
подкрашенной марганцовокис лым калием, или слабого рас твора питьевой сод ы с вызовом у
пострадавшего искусственной рвоты. Пос ле этого пос традавшего следует напоить т еплым чаем и
дать выпить 1 - 2 таблетки активированного угля.
При отравлении газами, аэ розолями, парами вредных веществ пос традавшего необходимо
вывес ти на свежий воздух или ус троить в помещении сквозняк, открыв окна и двери.
При ос тановке д ыхания и с ердечной д еятельнос ти прис тупить к искусственному д ыханию и
непрямому массажу сердца.
Во всех случаях отравления пос традавшего необходимо направить в медпункт вокзала или
ближайшее медицинское учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. По окончании работы клад овщик должен:
сдать смену установленным порядком кладовщику, принимающему смену;
привести в порядок свое рабочее место;
выключить контрольно-кассовый аппарат;
сложить инвентарь и приспособления в специально предназначенные для них мес та или
сдать сменщику;
снять спецод ежду и убрать ее в шкаф гард еробной;
вымыть лицо, руки с мылом или принять душ.
5.2. Загрязненную и неисправную спецод ежду при необход имос ти нужно сдать в с тирку,
химчистку или ремонт.
5.3. Обо всех нарушениях производств енного процесса, трудового распорядка и требований
безопасности, замеченных во время работы, и о принятых мерах к их устранению клад овщик
должен сообщить с таршему кладовщику.

