


1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе в теплицах допускаются лица, прошедшие 

медицинское освидетельствование, а также: 

- вводный инструктаж; 

- инструктаж по пожарной безопасности; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- обучение и проверку знаний по охране труда; 

- обучение безопасным методам и приемам труда; 

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его 

содержания; 

- обучение по правильному применению средств индивидуальной защиты; 

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.2. Работник теплицы должен проходить: 

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже чем через 

каждые три месяца; 

- внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического процесса 

или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, 

приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда; 

- стажировку; 

- медицинский осмотр. 

1.3. Работник теплицы обязан: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 

предприятии; 

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, инструкции по электробезопасности; 

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам 

индивидуальной защиты. 

1.4. Работник теплицы должен: 

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном 

случае; 

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или 

пожара; 

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим лицам без 

разрешения мастера или начальника участка; 

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не 

допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

- содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

1.5. Работник теплицы должен знать и соблюдать правила личной гигиены. 

Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях 

и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок. 

1.6. При передвижении по лестничным маршам работники должны:  

• держаться за перила;  

• не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;  

• не перевешиваться через перила;  

• не кататься на перилах;  

• не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения. 

1.7. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, 

инструментов и других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно 

сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их 



разрешения после устранения всех недостатков. 

1.8. При обнаружении загорания или в случае пожара: 

- отключить оборудование; 

- сообщить в пожарную охрану и вышестоящему руководству; 

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. 

При угрозе жизни - покинуть помещение. 

1.9. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, 

немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к 

сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает 

опасности для окружающих. 

1.10. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей 

инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству. 

1.11. Рабочий пользуется спецодеждой в соответствии с Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 N 290н; выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. 

Приобретение (в том числе по договору аренды) и выдача работникам СИЗ, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о 

соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 

допускается. 

Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) 

устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте. 

Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым 

отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ. 

1.12. Основными опасными и вредными производственными факторами при 

определенных обстоятельствах могут быть: 

- транспортные средства; 

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

1.13. Запрещается: 

- находиться на рабочем месте в состоянии опьянения; 

- употреблять в пищу немытые овощи и плоды; 

- пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалкой); 

- курить в помещениях теплицы; 

- прикасаться к оголенным проводам; 

- приближаться ближе 10 м к оборванным проводам, лежащим на земле. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Надеть исправную спецодежду. 

2.2. Осмотреть рабочий участок. Убедиться в том, что он достаточно освещен, что 

проходы и проезды не загромождены посторонними предметами. 

2.3. Проверить наличие, исправность: 

- средств пожаротушения и индивидуальной защиты; 

- переносных лестниц, наличие инвентарного номера, даты следующего испытания, 

отсутствия сколов и трещин; 

- ограждений движущих частей оборудования; 

- контактов заземления электродвигателей, грузоподъемных механизмов и 



конвейеров; 

- тары. Ручки корзин и ведер должны быть целыми, без заусенцев. 

2.4. Проверить наличие урн для сбора мусора. 

2.5. Проверить наличие и исправность противопожарных средств. 

2.6. При обнаружении каких-либо недостатков принять меры к их устранению. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Нельзя работать на неисправном оборудовании, неисправными инструментами, 

инвентарем. 

3.2. При работе вдвоем или бригадой действия должны быть согласованы. 

3.3. Работа выполняется в спецодежде и в рукавицах. 

3.4. При работе с лестницы-стремянки необходимо: 

- убедиться в устойчивости установки стремянки; 

- при сборе плодов опираться на ступеньки лестницы-стремянки двумя ногами или 

держаться одной рукой за перила. 

3.5. Ящики укладываются в штабель в перевязку на высоту не более 1,8 м. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При поражении работника электрическим током как можно быстрее освободить 

пострадавшего от его действия отключением рубильника или другим способом, оказать 

доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь. 

4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 

01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к 

тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить 

в известность руководство. 

4.3. Оказать первую помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую 

медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность 

руководителя. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Места производства работ подвергнуть тщательной очистке, мойке. 

5.3. Снять и убрать в отведенное для этого место спецодежду и другие средства 

защиты. 

5.4. Вымыть лицо и руки. 

 

6. Требования охраны труда по применению средств индивидуальной защиты 

 

В соответствии с действующим законодательством работникам теплицы выдается 

специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные 

типовыми нормами:  

- халат хлопчатобумажный – 1 шт;  

- фартук прорезиненный с нагрудником – 1 шт; 

- головной убор – 1 шт; 

- сапоги кожаные или сапоги резиновые – 1 пара; 

- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием – 12 пар; 

При работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями дополнительно: 

- респиратор – до износа; 

- очки защитные – до износа; 



- перчатки резиновые кислотощелочестойкие – до износа;  

 

6.1. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работающих от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также для защиты от 

неблагоприятных факторов, факторов окружающей среды или уменьшения воздействия 

этих факторов. 

6.2. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, получаемыми рабочими и служащими, являются собственностью предприятия и 

подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе в том же предприятии на 

другую работу, для которой получаемая специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.  

6.3. Предприятие обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и 

обувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не 

зависящим от рабочего или служащего. Такая замена осуществляется на основе 

соответствующего акта, составленного администрацией подразделения.  

6.4. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им 

специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты.  

6.5. Ответственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы рабочие и 

служащие во время работы действительно пользовались выданными им специальной 

одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты и не допускать к 

работе рабочих и служащих без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной 

специальной одежде, специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной 

защиты.  

 

7. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  

- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1) определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 

угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 



2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 
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