


1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе бухгалтером-кассиром допускаются мужчины и женщины в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие обучение и обязательный медицинский осмотр при поступлении 

на работу, а также вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда, 

обучение и проверку знаний по охране труда, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

1.2. Бухгалтер-кассир обязан выполнять правила личной гигиены, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка. 

1.3. На рабочем месте работник проходит стажировку, обучение устройству и 

правилам эксплуатации контрольно-кассового оборудования, курс по санитарно-

гигиенической подготовке со сдачей зачета, проверку знаний в объеме 1-й группы по 

электробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 

способов работы. 

1.4. Бухгалтер-кассир должен проходить: 

-  обучение охране труда и проверку знаний по действующему оборудованию каждые 

2 года; 

- проверку знаний по электробезопасности – ежегодно; 

- проверку санитарно-гигиенических знаний; 

- периодический медицинский осмотр; 

1.5. На бухгалтера-кассира могут воздействовать следующие вредные 

производственные факторы: 

 повышенная подвижность воздуха; 

 поражение электрическим током; 

 нарушение осанки, искривление позвоночника при неправильном подборе 

мебели; 

 развитие близорукости; 

 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места; 

 нервно-психические нагрузки. 

1.6. Бухгалтер-кассир обязан руководствоваться в работе своей должностной 

инструкцией, настоящей инструкцией и инструкцией по санитарному режиму, обязан уметь 

оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Бухгалтер-кассир обязан подготовить свое рабочее место к безопасной работе, 

привести его в надлежащее санитарное состояние, подвергнуть влажной уборке. 

2.2. Бухгалтер-кассир должен следить за правильной освещенностью рабочего места. 

Наименьшая освещенность должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв.м) при люминесцентных 

лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв.м) при лампах накаливания. 

2.3. Перед началом работы кассир обязан проверить исправность 

электрооборудования на рабочем месте 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Перед включением электрооборудования в электросеть необходимо проверить 

состояние корпуса электроприбора, убедиться в отсутствии повреждений электрических 

проводов. 

3.2. Включение электрооборудования в сеть должно осуществляться специальной 

кнопкой (вкл/выкл.) автоматического предохранителя (рубильника). 



3.3. Запрещается проводить ремонтные работы оборудования, подключенного к сети 

электропитания. 

3.4. Бухгалтеру-кассиру запрещается продолжать выполнять свою основную 

деятельность во время производства ремонтных работ. 

3.5. Не следует допускать к работе лиц, не знакомых с правилами работы бухгалтера-

кассира. 

3.6. Запрещается продолжать работу, если появился специфический запах горящей 

электропроводки. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении аварийных ситуаций или во время аварии необходимо: 

- оповестить об опасности окружающих людей; 

- сообщить о случившемся главному бухгалтеру; 

- действовать о соответствии с полученными указаниями главного бухгалтера; 

4.2. При несчастных случаях доложить главному бухгалтеру о случившемся, оказать 

пострадавшему первую помощь. 

4.3. При возникновении пожара необходимо: 

1) прекратить работу; 

2) при необходимости обесточить помещение; 

3) сообщить руководству; 

4) по возможности принять меры по тушению пожара, используя имеющиеся 

средства противопожарной защиты; 

5) вызвать пожарную охрану. 

4.4. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений электрооборудования, появления гари немедленно 

отключить питание и сообщать об аварийной ситуации главному руководителю или 

непосредственному руководителю. 

4.5. При любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного 

обеспечения немедленно вызвать представителя отдела информационных технологий – 

системного администратора. 

4.6. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – невозможности 

сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, 

усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить руководителю. 

4.7. Не приступать к работе на ПК до устранения неисправности. 

4.8. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить 

электропитание и освободить его от действия тока, оказать первую помощь и вызвать 

«Скорую помощь» по тел.103 или 112.  

 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

 

5.1. Произвести уборку рабочего места.  

5.2. Бухгалтер-кассир должен отключить электрооборудование и сдать материальные 

ценности. 

5.2. По окончании работы должен выполнить все требования санитарного режима. 

5.3. В случае выявления в процессе работы недостатков должен известить об этом 

администрацию. 

 

6. 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

 

 


	3630405282709cd2766d68b7a4b80bc6301881fe891127d15a972aa5120634b1.pdf
	3630405282709cd2766d68b7a4b80bc6301881fe891127d15a972aa5120634b1.pdf

