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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для почтальона по доставке почтовых отправлений, периодической печати, телеграмм и денежных средств

Примечание. На оборотной стороне инструкции
рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста)
службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для почтальона по 
доставке почтовых отправлений, периодической печати, телеграмм и денежных средств при выполнении им работ согласно 
профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - ________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работам в качестве почтальона по доставке почтовых отправлений, периодической печати, телеграмм и денежных 
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средств (далее - почтальон) допускаются лица, прошедшие обучение по специальности и проверку знаний правил, норм и 
инструкций по охране труда, в том числе и настоящей инструкции.
1.2. Почтальон обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- знать и соблюдать правила по охране труда при работах на предприятиях телефонной и телеграфной связи в объеме 
выполняемых обязанностей;
- выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными 
инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо 
известны;
- соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.
1.3. Опасными производственными факторами являются:
- движущиеся транспортные средства;
- бродячие собаки;
- криминальные элементы;
- неблагоприятные погодные условия (сильный дождь, снегопад, гололед, шквальный ветер, сильный мороз, сильная жара и 
т.п.).
1.4. Спецодеждой и спецобувью почтальоны обеспечиваются в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Минтруда России от 
18 декабря 1998 г. N 51. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и 
условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств 
индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
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.
1.5. В каждом пункте связи, осуществляющем доставку телеграмм, должны быть:
- план района доставки (при необходимости с разбивкой на доставочные участки) с указанием номера угловых домов, 
пешеходных переходов и других мест повышенной опасности;
- список улиц, переулков, площадей (для городов с указанием доставочных отделений связи);
- список абонентов местной телефонной сети, составленный на основании письменных заявлений абонентов;
- картотека или алфавитный список условных и сокращенных адресов;
- список предприятий, учреждений или организаций, имеющих абонентские установки сети Телекс (где таковые имеются);
- перечень организаций, учреждений, предприятий и отдельных граждан, составленный на основании договоров или письменных 
заявлений с указанием времени доставки телеграмм;
- список переговорных пунктов с указанием режима работы для направления пользователей (адресатов) на междугородные 
телефонные разговоры по уведомлениям (телеграммам "переговор");
- список абонентов для доставки телеграмм в почтовый ящик или абонентский шкаф адресата (при наличии письменного 
заявления адресата).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Изучить требования инструкции и распоряжений, произвести запись в журнале о маршруте движения, оформить карточку 
почтальона.
2.2. Проверить наличие и исправность средств освещения (в условиях ограниченной видимости), средств защиты от 
криминальных элементов, средств противоскольжения (зимой), средств защиты от бродячих собак.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы почтальон обязан:
- принимать к доставке телеграммы, извещения, денежные средства для адресатов с полным адресом, не требующим поиска и 
наведения справок;
- соблюдать правила дорожного движения для пешеходов;
- передвигаться только по тротуарам, а где их нет - по краю проезжей части, навстречу движущемуся транспорту (по левой 
обочине);



- переходить проезжую часть в местах, где имеются линии или указатели переходов;
- соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других препятствий, ограничивающих видимость проезжей части;
- в период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) соблюдать особую осторожность при движении по 
маршруту;
- при движении по лестницам держаться за перила, при необходимости освещая свой путь;
- при пользовании лифтом следует заходить в кабину лифта без посторонних лиц;
- при доставке телеграмм и извещений непосредственно адресату (частный дом) необходимо соблюдать осторожность (могут 
быть незакрытые ямы, собаки без привязи, самодельные средства охраны и т.п.).
3.2. На маршруте почтальону запрещается:
- нарушать маршрут доставки;
- переходить улицу в неустановленных местах при наличии указателей для перехода;
- использовать попутный транспорт, не предназначенный для перевозки людей.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При нападении на почтальона криминальных элементов или агрессивных собак проявлять хладнокровие и умело 
пользоваться средствами индивидуальной защиты, в том числе устройствами для отпугивания собак.
4.2. Обо всех происшествиях на маршруте доставки сообщать своему непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Сообщить своему руководителю обо всех недостатках, обнаруженных при доставке телеграмм, оформить экспедиторскую 
карточку.
5.2. Навести порядок на рабочем месте. СИЗ убрать в отведенное для них место.

Образец документа "Инструкция по охране труда для почтальона по доставке почтовых отправлений, периодической 
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