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1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе гардеробщика допускаются лица 
в возрасте, не менее 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж 
по охране труда, медицинский осмотр. 

1.2. Лица, допущенные к работе в гардеробе должны соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, утвержденного руководителем графика 

дежурства, установленные режимы труда и отдыха . 

1.3. При работе в гардеробе возможно воздействие на работника следующих 
опасных производственных факторов: 

- прием очень тяжелой одежды; 
- прием мокрой одежды; 
- усталость ног; 
- боль в руках. 
1.4. При работе в гардеробе должна использоваться следующая спецодежда 

и спец. обувь: халат х/6, косынка, перчатки х/б, сменная обувь на устойчивой и не 

скользкой подошве. 

1.5. При работе в гардеробе необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать место расположения огнетушителя (в коридоре 2-го этажа). 

1.6. При возникновении несчастного случая пострадавший или очевидец 
обязан сообщить дежурному администратору или мастеру. 

1.7. лица допустившие нарушения или невыполнение инструкции по 
охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть спец. одежду, спец. обувь и подготовиться к работе. 
2.2. Открыть окно приема и выдачи одежды, дверь в гардероб закрыть, 

навесив дужку от замка. 

2.3. Проверить наличие номерков на крючках, и в случаи их отсутствия 
записать в журнал. 

2.4. Убедиться в отсутствии влаги на полу. 

3. Требования охраны труда в процессе работы 

3 .1. Принимать одежду в чистом виде и с вешалками. 
3.2. Не принимать в гардероб сумки, пакеты и головные уборы. 
3.3. вешая одежду на крючок обязательно сверять номер номерка с номером 

на крючке. 

3 .4. Вешать одежду аккуратно, во избежании ее падения . 

3.5. Одежду учашихся выдавать в одни руки только по 1 номерку. 
3.6. до большой перемены одежда выдается учащимся только с разрешения 

мастера п/о или дежурного мастера. 



3.7. В случае потери учащихся номерка, сообщить об этом дежурному мастеру, 
зам. директора по АХЧ, одежду не выдавать без письменного разрешения, 
администрации . 

3.8. Быть предельно внимательным при выдаче одежды, обязательно не спеша 
сверять номера на номерке и крючке . 

3.9. Не оставлять гардероб и окно выдачи одежды открытыми без присмотра. 
3. 9 .1. В случае возникновения влажности на полу, протереть пол сухой 

тряпкой 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. В случае отключения освещения, закрыть окно выдачи одежды, 
отключить выключатели, узнать у дежурного мастера или администратора 

причину и длительность отключения освещения. 

4.2. В случаи длительного отключения эл. энергии, взять фонарь, попросить 
кого то в помощь для освещения номерков и номера крючка и не спеша выдавать 

одежду, или принимать ее. 

4.3. В случае возникновения пожара и в чрезвычайных ситуаuиях открыть 
запасную дверь из гардероба и в гардероб из коридора и совместно с дежурным 

мастером или администратором обеспечить выдачу одежды. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Закрыть окно выдачи одежды на замок, проверить наличие номерков 
на крючках, в случаи их отсутствия, записать в журнал и доложить зам. 

директора по АХЧ. 

5.2. Проверить, закрыт ли запасной выход. 
5.3. Привести в порядок рабочее место. 
5.4. Снять спец. одежду, выключить свет и закрыть гардероб. 
5.5. Тщательно вымыть руки с мылом . 

5.6. В случае возникновения непредвиденных ситуаций доложить дежурному 
мастеру или зам. директора по АХЧ. 
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