2.3. Проверить наличие огнетушителя и медаптечки.
3. Требования безопасности во время работы:
3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение груза, иметь
бортики расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7м.
3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.
3.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше 15 кг для
мужчин, а вдвоём не свыше 20кг. и 30кг соответственно. Для перемещения
грузов свыше указанного веса использовать тележки.
3.4. Укладывать грузы аккуратно, надёжно, чтобы не было их падения. Более
тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.
3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.
3.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с
острыми краями, битую стеклянную тару.
3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.
3.8. Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели
должны своевременно заделываться.
3.9. Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и
отходов.
3.10. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть её и удалить торчащие
гвозди соответствующим инструментом.
3.11. Банки вскрывать только консервным ножом.
3.12. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнём, а также не
размещать тару ближе 0,5м. от 'светильников.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях:
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. В случае если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щётку и совок
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы:
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада
(кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и
закрыть склад (кладовую) на замок.
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