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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 ноября 2010 г. N 39 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ, 
МАСТЕРА ПО ПЕДИКЮРУ, ПОСТИЖЕРА, ПАРИКМАХЕРА (ПАРИКМАХЕРА-МОДЕЛЬЕРА), 

КОСМЕТИКА 
 
На основании абзаца третьего части первой статьи 7 Закона Республики Беларусь от 23 июня 

2008 года "Об охране труда", подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве торговли 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29 июля 2006 г. N 961 "Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь", Министерство 
торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Типовую инструкцию по охране труда для мастера по маникюру; 
Типовую инструкцию по охране труда для мастера по педикюру; 
Типовую инструкцию по охране труда постижера; 
Типовую инструкцию по охране труда парикмахера (парикмахера-модельера); 
Типовую инструкцию по охране труда для косметика. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр В.С.Чеканов
 

СОГЛАСОВАНО              СОГЛАСОВАНО 
Министр труда            Министр здравоохранения 
и социальной защиты      Республики Беларусь 
Республики Беларусь              В.И.Жарко 
        М.А.Щеткина      20.11.2010 
30.11.2010 

 
 
 
 
 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                      Постановление 
                                                      Министерства торговли 
                                                      Республики Беларусь 
                                                      30.11.2010 N 39 

 
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для мастера по 

маникюру. 
2. К работе по профессии мастер по маникюру (далее - работник) допускаются лица, 

прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности, с группой по электробезопасности I. 

3. Работник обязан: 
3.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 



3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена; 
3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие 

безопасность труда; 
3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы 

оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения первичных средств 
пожаротушения и уметь ими пользоваться; 

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое 
должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях 
оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания; 

3.6. строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой рабочей одежде, специальной 
обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с 
условиями и характером выполняемой работы; 

3.7. содержать помещения, оборудование и мебель в чистоте; 
3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях. 
4. Работнику не разрешается: 
4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества 
на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах; 

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ, рабочей одежды. 
5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные 

производственные факторы: 
5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
5.2. острые кромки режущего инструмента; 
5.3. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя"); 
5.4. химические вредные вещества в воздухе рабочей зоны (жидкость для снятия лака, лак, 

моющие средства, средства дезинфекции и другие). 
6. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
7. Перед началом работы по маникюру работник обязан: 
7.1. надеть чистую рабочую одежду и специальную обувь; 
7.2. снять на время работы браслеты, часы, кольца; 
7.3. подготовить полотенце для личного пользования; 
7.4. проверить внешним осмотром: 
соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в 

порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели; 
наличие вентилей кранов горячей и холодной воды, состояние полов, рабочего инвентаря; 
достаточность освещенности рабочего места; 
комплектность используемого оборудования, электрических приборов, инвентаря. 

Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не 
допускается; 

устойчивость рабочего стола и стула (кресла); 
плотность крышек на флаконах, срок годности парфюмерно-косметических средств, 

маркировку емкостей средств дезинфекции (название, концентрацию и дату его приготовления); 
7.5. разместить в удобном порядке все инструменты для маникюра, парфюмерно-

косметические средства, состав для остановки кровотечения, ватные тампоны (для снятия лака, 
смазывания маслом ногтевых валиков), емкости со средствами дезинфекции. 

8. Держать в карманах одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы (ножницы, пилочки, 



кусачки, стеклянные палочки, флаконы и другое) не допускается. 
 

ГЛАВА 3 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 
9. При выполнении работы по маникюру работник обязан: 
9.1. выполнять только ту работу, которая входит в круг его профессиональных обязанностей 

и которой он обучен; 
9.2. использовать оборудование, приборы и инструмент только для тех работ, для которых 

они предназначены; 
9.3. убирать использованные салфетки, тампоны, остриженные ногти, пролитые 

парфюмерно-косметические средства, средства дезинфекции и воду; 
9.4. открывать краны с горячей и холодной водой медленно, без рывков и усилий; 
9.5. не загромождать проходы к другим рабочим местам, между креслами, к щитам 

освещения, пути эвакуации; 
9.6. не накапливать на рабочем месте использованное белье, своевременно передавать его 

в подсобное или специально оборудованное место (помещение); 
9.7. не использовать для сидения подлокотники кресел, передвижные столики; 
9.8. включать и отключать электроприборы, настольную лампу сухими руками. При 

извлечении электровилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий 
провод; 

9.9. не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать электрические приборы; 
9.10. не подсушивать влажное белье (салфетки, полотенца) на электронагревательном 

оборудовании. Влажное белье следует сушить в специально оборудованном месте для сушки 
белья; 

9.11. держать в прохладном месте в плотно закрытых сосудах лаки, жидкости для снятия 
лака; 

9.12. тщательно промывать с использованием щетки моющим средством и 
дезинфицировать в соответствии с инструкцией по применению ванны (ванночки) для 
выполнения маникюра после обслуживания каждого клиента; 

9.13. использовать СИЗ при приготовлении средств дезинфекции, дезинфекции инструмента 
и электрических приборов. 

10. Применение самодельных косметических средств не допускается. 
На парфюмерно-косметические средства, используемые в работе, должны быть документы, 

удостоверяющие их безопасность. 
11. Используемые в работе электрические приборы должны быть немедленно остановлены 

при: 
11.1. появлении стука, сильной вибрации, шума; 
11.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электропроводки; 
11.3. ощущении воздействия электрического тока в результате повреждения 

электроизоляции электроустановки. 
12. Включение электрических приборов до устранения неисправности не допускается. 
 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 
13. По окончании работы по маникюру работник обязан: 
13.1. отключить и отсоединить от электросети (вынуть вилку из розетки) используемые 

электрические приборы; 
13.2. очистить, продезинфицировать комплекты рабочих инструментов, инвентарь, рабочий 

стол; 
13.3. промыть емкости для дезинфекции и хранения инструментов с использованием щетки 

моющим средством, удалить средство дезинфекции из рабочих емкостей; 
13.4. плотно закрыть пробки (крышки) всех флаконов; 



13.5. убрать в специально выделенные места хранения все маникюрные принадлежности, 
средства дезинфекции и парфюмерно-косметические средства; 

13.6. отключить рабочее освещение; 
13.7. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, 

возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению. 
14. Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные 

места хранения. 
15. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ. 
 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
16. При возникновении аварийной ситуации работник обязан: 
16.1. остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы, 

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы; 
16.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 
16.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации. 
17. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления 

необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу. 
18. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к 

аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 
19. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо: 
19.1. прекратить работу; 
19.2. обесточить электроприборы в зоне пожара и загорания; 
19.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в 
подразделение по чрезвычайным ситуациям; 

19.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям 
эвакуации. 

20. При несчастном случае на производстве необходимо: 
20.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 
медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; 

20.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, 
если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

20.3. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 
должностному лицу. 

21. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 
сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, 
отключить электрические приборы, сообщить об этом непосредственному руководителю или 
другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 
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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 



ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАСТЕРА ПО ПЕДИКЮРУ 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для мастера по 

педикюру. 
2. К работе по профессии мастер по педикюру (далее - работник) допускаются лица, 

прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности, с группой по электробезопасности I. 

3. Работник обязан: 
3.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена; 
3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие 

безопасность труда; 
3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы 

оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения первичных средств 
пожаротушения и уметь ими пользоваться; 

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое 
должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях 
оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания; 

3.6. строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой рабочей одежде, специальной 
обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с 
условиями и характером выполняемой работы; 

3.7. содержать помещения, оборудование и мебель в чистоте; 
3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях. 
4. Работнику не разрешается: 
4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества 
на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах; 

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ, рабочей одежды. 
5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные 

производственные факторы: 
5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
5.2. острые кромки режущего инструмента; 
5.3. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя"); 
5.4. химические вредные вещества в воздухе рабочей зоны (жидкость для снятия лака, лак, 

средства дезинфекции, моющие средства и другие). 
6. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
7. Перед началом работы по педикюру работник обязан: 
7.1. надеть чистую рабочую одежду и специальную обувь; 
7.2. снять на время работы браслеты, часы, кольца; 
7.3. подготовить полотенце для личного пользования; 
7.4. проверить внешним осмотром: 
соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в 

порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели; 



наличие вентилей кранов горячей и холодной воды, состояние полов, рабочего инвентаря; 
достаточность освещенности рабочего места; 
комплектность используемого оборудования, электрических приборов, инвентаря. 

Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не 
допускается; 

устойчивость кресла для клиента, кресла для мастера, опор для ног клиента (при 
необходимости отрегулировать их высоту). Винтовой стул мастера должен быть ниже кресла 
клиента по высоте; 

плотность крышек на флаконах, срок годности парфюмерно-косметических средств, 
маркировку емкостей средств дезинфекции (название, концентрацию и дату его приготовления); 

7.5. разместить в удобном порядке все инструменты для педикюра, парфюмерно-
косметические средства, емкости со средствами дезинфекции. 

8. Держать в карманах одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы (ножницы, пилочки, 
кусачки, стеклянные палочки, флаконы и другое) не допускается. 

 
ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 
 
9. При выполнении работы по педикюру работник обязан: 
9.1. выполнять только ту работу, которая входит в круг его профессиональных обязанностей 

и которой он обучен; 
9.2. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они 

предназначены; 
9.3. убирать использованные салфетки, тампоны, остриженные ногти, пролитые 

парфюмерно-косметические средства и средства дезинфекции, воду; 
9.4. открывать краны с горячей и холодной водой медленно, без рывков и усилий; 
9.5. не загромождать проходы к другим рабочим местам, между креслами, к щитам 

освещения, пути эвакуации; 
9.6. не накапливать на рабочем месте использованное белье, своевременно передавать его 

в подсобное или специально оборудованное место (помещение); 
9.7. не использовать для сидения подлокотники кресел, передвижные столики; 
9.8. включать и отключать электрические приборы, настольную лампу сухими руками. При 

извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за 
подводящий провод; 

9.9. не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать электрические приборы; 
9.10. не подсушивать влажное белье (салфетки, полотенца) на электронагревательном 

оборудовании. Влажное белье следует сушить в специально оборудованном месте для сушки 
белья; 

9.11. держать в прохладном месте в плотно закрытых сосудах лаки, жидкости для снятия 
лака; 

9.12. тщательно промывать с использованием щетки моющим средством и 
дезинфицировать в соответствии с инструкцией по применению ванны (ванночки) для 
выполнения педикюра после обслуживания каждого клиента; 

9.13. использовать СИЗ при приготовлении средств дезинфекции, дезинфекции 
инструментов и электрических приборов. 

10. Применение самодельных косметических средств не допускается. 
На парфюмерно-косметические средства, используемые в работе, должны быть документы, 

удостоверяющие их безопасность. 
11. Используемые в работе электрические приборы должны быть немедленно остановлены 

при: 
11.1. появлении стука, сильной вибрации, шума; 
11.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом силовой электрической проводки; 
11.3. ощущении воздействия электрического тока в результате повреждения изоляции 

электрических установок. 



12. Включение электрических приборов до устранения неисправности не допускается. 
 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 
13. По окончании работы по педикюру работник обязан: 
13.1. отключить и отсоединить от электросети (вынуть вилку из розетки) используемые 

электрические приборы; 
13.2. очистить, продезинфицировать комплекты рабочих инструментов, инвентарь, рабочий 

стол; 
13.3. промыть емкости для дезинфекции и хранения инструментов с использованием щетки 

моющим средством, удалить средства дезинфекции из рабочих емкостей; 
13.4. плотно закрыть пробки (крышки) всех флаконов; 
13.5. убрать в специально выделенные места хранения все педикюрные принадлежности, 

средства дезинфекции и парфюмерно-косметические средства; 
13.6. отключить рабочее освещение; 
13.7. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, 

возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению. 
14. Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные 

места хранения. 
15. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ. 
 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
16. При возникновении аварийной ситуации работник обязан: 
16.1. остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы, 

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы; 
16.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 
16.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации. 
17. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления 

необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу. 
18. Возобновление работы допускается по распоряжению нанимателя и только после 

устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 
19. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо: 
19.1. прекратить работу; 
19.2. обесточить электрические приборы; 
19.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в 
подразделение по чрезвычайным ситуациям; 

19.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям 
эвакуации. 

20. При несчастном случае на производстве необходимо: 
20.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 
медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; 

20.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, 
если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

20.3. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 
должностному лицу. 

21. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 
сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, 



отключить электрические приборы, сообщить об этом непосредственному руководителю или 
другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 

 
 
 
 
 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                      Постановление 
                                                      Министерства торговли 
                                                      Республики Беларусь 
                                                      30.11.2010 N 39 

 
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСТИЖЕРА 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда постижера. 
2. К работе по профессии постижер допускаются лица, прошедшие в установленном порядке 

медицинский осмотр, инструктаж по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, с группой 
по электробезопасности I. 

3. Постижер обязан: 
3.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена; 
3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие 

безопасность труда; 
3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы 

оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения первичных средств 
пожаротушения и уметь ими пользоваться; 

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое 
должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях 
оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания; 

3.6. строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, 
специальной обуви, правильно применять другие средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) 
в соответствии с условиями и характером выполняемой работы; 

3.7. содержать помещения, оборудование и мебель в чистоте; 
3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях. 
4. Постижеру не разрешается: 
4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества 
на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах; 

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ, специальной одежды. 
5. На постижера во время работы могут воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 
5.1. подвижные части производственного оборудования; 
5.2. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
5.3. повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
5.4. острые кромки режущего инструмента; 
5.5. физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя"). 
6. Постижер, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности 



в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
7. Перед началом работы постижер обязан: 
7.1. надеть чистую специальную одежду и обувь; 
7.2. снять на время работы браслеты, часы, кольца; 
7.3. проверить внешним осмотром: 
соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в 

порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию; 
достаточность освещенности рабочего места; 
устойчивость производственного стола, подъемно-поворотного стула; 
исправность электрических вилок, розеток, кабелей (шнуров) электрического питания, 

используемых электрических аппаратов и электрических инструментов (отсутствие оголенных 
участков, перегибов и скручивания питающих подводящих проводов), соответствие напряжения 
сети и электрического прибора, наличие заземляющих соединений (отсутствие обрыва, прочность 
контакта между металлическими нетоковедущими частями аппарата и заземляющим проводом). 
Приступать к работе при отсутствии заземления не допускается. 

8. Перед началом работы на швейной машине необходимо: 
8.1. проверить наличие необходимых приспособлений для безопасной чистки и смазки 

машины (масленки, средней и малой отвертки, щетки или ершика, обтирочной ткани); 
8.2. проверить правильность установки иглы, челнока, бобины на бобинодержателе, 

заправки ниток; 
8.3. убедиться в отсутствии контакта шкива с посторонними предметами, бобиной ниток или 

ниткой и проверить легкость движения подвижных частей; 
8.4. проверить исправность и нахождение на своих местах ограждений фрикционов и 

шкивов откидных ограждающих кожухов швейной машины; 
8.5. ввести с помощью масленки по 2 - 3 капли масла в места трения между сопрягаемыми 

деталями; 
8.6. проверить вручную после смазки легкость вращения главного вала машины и удалить 

обтирочной тканью излишки масла; 
8.7. дать машине поработать вхолостую при поднятой лапке для равномерного 

распределения смазки. У машин с принудительной автоматической системой смазки, где подача 
масла осуществляется шарнирным насосом, следует следить через прозрачный колпачок за 
функционированием масляной системы и по мере уменьшения количества масла в картере 
доливать его; 

8.8. убедиться перед подключением машины, снабженной кнопочным переключателем, 
расположенным над иглой, что переключатель находится в положении "выключено". 
Подсоединить шнур питания к машине и вставить вилку шнура в розетку; 

8.9. убедиться перед подключением машины с педальным переключателем, что 
переключатель диапазона скоростей находится в положении "выключено". Подсоединить шнур 
питания педального переключателя к машине и вставить вилку шнура в розетку; 

8.10. убедиться в исправности пусковых, тормозных и транспортирующих устройств машины. 
9. Перед выполнением ручных работ: 
9.1. проверить наличие подставки для ног и передвижной подставки с бобинодержателем, 

на которой хранятся наперсток, подушки с иголками и другие приспособления; 
9.2. проверить надежность крепления крючка в ручке держателя; 
9.3. проверить надежность крепления трессбанка к рабочему столу; 
9.4. закрепить карду струбцинами с обеих сторон. 
 

ГЛАВА 3 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 



10. При выполнении работы постижер обязан: 
10.1. выполнять только ту работу, которая входит в круг его профессиональных обязанностей 

и которой он обучен; 
10.2. использовать оборудование, инструмент только для тех работ, для которых они 

предназначены; 
10.3. своевременно убирать рабочее место; 
10.4. не загромождать проходы между столами, стеллажами, к пультам управления, 

рубильникам, пути эвакуации и другие проходы; 
10.5. следить, чтобы во время работы локти находились на одном уровне с крышкой стола, а 

изделие - на расстоянии 30 - 40 см от глаз; 
10.6. не приближать руки к игле во время работы машины. Для предохранения пальцев от 

проколов деталь изделия придерживать на расстоянии не менее 4 - 5 мм от транспортирующего 
устройства; 

10.7. складывать отработанные и сломанные швейные иглы в установленное место. 
11. Расчесывать волосы только на закрепленной карде. Держать во рту иголки, булавки не 

допускается. 
12. При перерывах в работе крючок должен быть в закрепленном состоянии. 
13. При обнаружении неисправностей во время работы оборудования его следует 

остановить, отсоединить от электрической сети, сообщить о неполадках своему 
непосредственному руководителю и до устранения неисправности оборудование не включать. 

 
ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
 
14. По окончании работы постижер обязан: 
14.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) 

используемые электрические приборы и оборудование; 
14.2. удалить кистью очесы и другие загрязнения из зоны челнока и протереть поверхность 

головки швейной машины; 
14.3. убрать инструменты, карду накрыть другой кардой иглами друг к другу, зачехлить 

крючки, снять трессбанки; 
14.4. привести в порядок рабочее место, убрать передвижные контейнеры, тележки, 

полуфабрикаты в места хранения; 
14.5. убрать и вынести из рабочего помещения производственный мусор. Уборку стола 

необходимо производить щеткой-сметкой и совком, а пола - шваброй; 
14.6. отключить рабочее освещение; 
14.7. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, 

возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению. 
15. Снять специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в 

установленные места хранения. 
16. Вымыть лицо и руки водой с моющим средством, при возможности принять душ. 
 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
17. При возникновении аварийной ситуации работник обязан: 
17.1. остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы, 

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы; 
17.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 
17.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации. 
18. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления 

необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу. 
19. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к 



аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 
20. В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 
20.1. прекратить работу; 
20.2. обесточить электроприборы в зоне пожара и загорания; 
20.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в 
подразделение по чрезвычайным ситуациям; 

20.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям 
эвакуации. 

21. При несчастном случае на производстве необходимо: 
21.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 
медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; 

21.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, 
если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

21.3. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 
должностному лицу. 

22. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 
сердцебиения, появления головной боли и другого) постижер должен прекратить работу, 
отключить электрические приборы, сообщить об этом непосредственному руководителю или 
другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 
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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПАРИКМАХЕРА (ПАРИКМАХЕРА-МОДЕЛЬЕРА) 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для 

парикмахера (парикмахера-модельера). 
2. К работе по профессии парикмахер (парикмахер-модельер) (далее - парикмахер) 

допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж по 
вопросам охраны труда и пожарной безопасности, с группой по электробезопасности I. 

3. Парикмахер обязан: 
3.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена; 
3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие 

безопасность труда; 
3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы 

оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения первичных средств 
пожаротушения и уметь ими пользоваться; 

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое 
должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях 



оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания; 

3.6. строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой рабочей одежде, специальной 
обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с 
условиями и характером выполняемой работы; 

3.7. содержать помещения, оборудование и мебель в чистоте; 
3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях. 
4. Парикмахеру не разрешается: 
4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества 
на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах; 

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ, рабочей одежды. 
5. На парикмахера во время работы могут воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 
5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
5.2. острые кромки режущего инструмента; 
5.3. химические вредные вещества в воздухе рабочей зоны (красители волос, лак, моющие 

средства, средства дезинфекции и другие). 
6. Парикмахер, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
7. Перед началом работы парикмахер обязан: 
7.1. надеть чистую рабочую одежду и специальную обувь; 
7.2. снять на время работы браслеты, часы, кольца; 
7.3. подготовить полотенце для личного пользования; 
7.4. проверить внешним осмотром: 
соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в 

порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели; 
наличие вентилей кранов горячей и холодной воды, состояние полов, рабочего инвентаря; 
достаточность освещенности рабочего места; 
комплектность используемого оборудования, электрических приборов, инвентаря. 

Использование неисправного оборудования, электроприборов, мебели и инвентаря не 
допускается; 

наличие контрольно-измерительных приборов, сигнальных ламп, реле времени, 
целостности стекол, кранов отбора горячей воды электрического водонагревателя и другие; 

7.5. разместить в удобном порядке инструменты, парфюмерно-косметические средства, 
инструменты, приспособления, емкости со средствами дезинфекции. 

8. Держать в карманах одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы (ножницы, пилочки, 
кусачки, стеклянные палочки, флаконы и другое) не допускается. 

 
ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 
 
9. При выполнении работ парикмахер обязан: 
9.1. выполнять только ту работу, которая входит в круг его профессиональных обязанностей 

и которой он обучен; 
9.2. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они 

предназначены; 
9.3. убирать остриженные волосы, использованные салфетки, пролитые парфюмерно-

косметические средства и средства дезинфекции, воду, инструмент; 



9.4. открывать краны с горячей и холодной водой медленно, без рывков и усилий; 
9.5. не загромождать проходы к другим рабочим местам, между креслами, к щитам 

освещения, пути эвакуации; 
9.6. не накапливать на рабочем месте использованное белье, своевременно передавать его 

в подсобное или специально оборудованное место (помещение); 
9.7. не использовать для сидения подлокотники кресел, передвижные столики; 
9.8. включать и отключать электроприборы, настольную лампу сухими руками. При 

извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за 
подводящий провод; 

9.9. не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать электрические приборы; 
9.10. не подсушивать влажное белье (салфетки, полотенца) на электронагревательном 

оборудовании. Влажное белье следует сушить в специально оборудованном месте для сушки 
белья; 

9.11. использовать СИЗ при смешивании компонентов красителя, окраске волос клиентов, 
приготовлении средств дезинфекции, дезинфекции инструментов; 

9.12. выполнять требования безопасности при эксплуатации электрических приборов, 
установленные организацией-изготовителем. 

10. Хранить ножницы необходимо в чехле, переносить и передавать их другому работнику в 
закрытом виде, кольцами вперед. 

11. Остриженный волос следует собирать непосредственно у рабочего места с 
последующим удалением в емкости с крышками для сбора мусора. 

12. Замену ножей электрической бритвы необходимо выполнять при выключенном 
двигателе. 

13. Не допускается стричь электрической бритвой мокрые волосы. 
14. При эксплуатации электрических приборов, аппаратов не допускается: 
14.1. закрывать предусмотренные конструкцией аппарата вентиляционные отверстия; 
14.2. использовать аппараты без предусмотренных конструкцией предохранительных 

сеточек; 
14.3. переносить или передвигать включенные в электрическую сеть настольные лампы, 

оставлять без надзора работающие аппараты, приборы, допускать к его эксплуатации 
необученных и посторонних лиц. 

15. Во время манипуляций с горячей салфеткой (отжим, встряхивание) необходимо 
соблюдать осторожность при накладывании горячего компресса на лицо клиента, остерегаться 
брызг горячей воды при приготовлении растительных красителей. 

16. Применение самодельных косметических средств не допускается. 
На парфюмерно-косметические средства, используемые в работе, должны быть документы, 

удостоверяющие их безопасность. 
 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 
17. По окончании работы парикмахер обязан: 
17.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) 

используемые электрические приборы; 
17.2. очистить, продезинфицировать комплекты рабочих инструментов, инвентарь, рабочий 

стол; 
17.3. промыть емкости для дезинфекции и хранения инструментов с использованием щетки 

моющим средством, удалить дезинфицирующие средства из рабочих емкостей; 
17.4. плотно закрыть пробки (крышки) всех флаконов; 
17.5. убрать в специально выделенные места хранения все парикмахерские 

принадлежности, дезинфицирующие и парфюмерно-косметические средства; 
17.6. отключить рабочее освещение; 
17.7. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, 

возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению. 



18. Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные 
места хранения. 

19. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ. 
 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
20. При возникновении аварийной ситуации парикмахер обязан: 
20.1. остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы, 

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы; 
20.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 
20.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации. 
21. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления 

необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу. 
22. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к 

аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 
23. В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 
23.1. прекратить работу; 
23.2. обесточить электроприборы; 
23.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в 
подразделение по чрезвычайным ситуациям; 

23.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям 
эвакуации. 

24. При несчастном случае на производстве необходимо: 
24.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 
медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; 

24.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, 
если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

24.3. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 
должностному лицу. 

25. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 
сердцебиения, появления головной боли и другого) парикмахер должен прекратить работу, 
отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому 
должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 
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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КОСМЕТИКА 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 



1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для косметика. 
2. К работе по профессии косметик допускаются лица, прошедшие в установленном порядке 

медицинский осмотр, инструктаж по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, с группой 
по электробезопасности I. 

3. Косметик обязан: 
3.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена; 
3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие 

безопасность труда; 
3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы 

оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения первичных средств 
пожаротушения и уметь ими пользоваться; 

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое 
должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях 
оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания; 

3.6. строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой рабочей одежде, специальной 
обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с 
условиями и характером выполняемой работы; 

3.7. содержать помещения, оборудование и мебель в чистоте; 
3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях. 
4. Косметику не разрешается: 
4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества 
на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах; 

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ, рабочей одежды. 
5. На косметика в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные 

производственные факторы: 
5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
5.2. острые кромки режущего инструмента; 
5.3. воздействие горячих жидкостей; 
5.4. химические вредные вещества в воздухе рабочей зоны (парфюмерно-косметические 

средства, моющие средства, средства дезинфекции и другие). 
6. Косметик, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
7. Перед началом работы косметик обязан: 
7.1. надеть чистую рабочую одежду и специальную обувь; 
7.2. снять на время работы браслеты, часы, кольца; 
7.3. подготовить полотенце для личного пользования; 
7.4. проверить внешним осмотром: 
соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в 

порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели; 
наличие вентилей кранов горячей и холодной воды, состояние полов, рабочего инвентаря; 
достаточность освещенности рабочего места; 
комплектность используемого оборудования, электрических приборов, инвентаря. 

Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не 
допускается; 

плотность крышек на флаконах, срок годности парфюмерно-косметических средств, 



маркировку емкостей дезинфицирующего средства (название, концентрацию и дату его 
приготовления); 

7.5. разместить в удобном порядке все инструменты, парфюмерно-косметические средства, 
емкости со средствами дезинфекции. 

 
ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 
 
8. При выполнении работы косметик обязан: 
8.1. выполнять только ту работу, которая входит в круг его профессиональных обязанностей 

и которой он обучен; 
8.2. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они 

предназначены; 
8.3. работать только с исправным, тщательно продезинфицированным инструментом; 
8.4. емкости с рабочими средствами дезинфекции плотно закрывать крышками; 
8.5. выполнять работы с парфюмерно-косметическими средствами в СИЗ; 
8.6. убирать использованные салфетки, тампоны, пролитые парфюмерно-косметические 

средства, средства дезинфекции и воду; 
8.7. открывать краны с горячей и холодной водой медленно, без рывков и усилий; 
8.8. не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути эвакуации; 
8.10. не накапливать на рабочем месте использованное белье, своевременно передавать 

его в подсобное или специально оборудованное место (помещение); 
8.11. не использовать для сидения подлокотники кресел, передвижные столики; 
8.12. включать и отключать электрические приборы, настольную лампу сухими руками. При 

извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за 
подводящий провод; 

8.13. не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать электрические приборы; 
8.14. не подсушивать влажное белье (салфетки, полотенца) на электронагревательном 

оборудовании. Влажное белье следует сушить в специально оборудованном месте для сушки 
белья; 

8.15. тщательно промывать с использованием щетки моющим средством и 
дезинфицировать в соответствии с инструкцией по применению ванны (ванночки) для 
выполнения косметических процедур после обслуживания каждого клиента; 

8.16. использовать СИЗ при приготовлении дезинфицирующих средств, дезинфекции 
инструментов и оборудования. 

9. Применение самодельных косметических средств не допускается. 
На парфюмерно-косметические средства, используемые в работе, должны быть документы, 

удостоверяющие их безопасность. 
10. Не допускается присутствие на рабочем месте посторонних лиц. 
 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 
11. По окончании работы косметик обязан: 
11.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) 

используемые электрические приборы, убрать в отведенные для хранения места; 
11.2. очистить, продезинфицировать комплекты рабочих инструментов, инвентарь, рабочее 

место; 
11.3. промыть емкости для дезинфекции и хранения инструментов с использованием щетки 

моющим средством, удалить средство дезинфекции из рабочих емкостей; 
11.4. плотно закрыть пробки (крышки) всех флаконов; 
11.5. провести обработку кистей; 
11.6. убрать в специально выделенные места хранения инвентарь, средства дезинфекции и 

парфюмерно-косметические средства; 



11.7. проветрить помещение; 
11.8. убедиться в закрытии водозапорных кранов; 
11.9. отключить рабочее освещение; 
11.10. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, 

возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению. 
12. Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные 

места хранения. 
13. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ. 
 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
14. При возникновении аварийной ситуации косметик обязан: 
14.1. остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы, 

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы; 
14.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 
14.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации. 
15. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления 

необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу. 
16. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к 

аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 
17. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо: 
17.1. прекратить работу; 
17.2. обесточить электрические приборы; 
17.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в 
подразделение по чрезвычайным ситуациям; 

17.4. при угрозе здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям 
эвакуации. 

18. При несчастном случае на производстве необходимо: 
18.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 
медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; 

18.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, 
если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

18.3. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 
должностному лицу. 

19. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 
сердцебиения, появления головной боли и другого) косметик должен прекратить работу, 
отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому 
должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 
 
 
 

 


