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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для кинолога

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 кинолога при 
выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - 
_______________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе кинологом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также обучение и сдавшие 
экзамен в комиссии предприятия и имеющие удостоверение. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале 
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инструктажа на рабочем месте.
1.2. Основными опасными факторами при дрессировке служебных собак и работе с ними являются:
- собаки;
- неадекватные действия посторонних лиц.
1.3. Кинолог должен знать:
- основы собаководства и ветеринарии;
- правила ухода за щенками и собаками;
- правила подготовки и тренировки собак к выставкам, полевым испытаниям, работе в разных условиях;
- породы собак.
1.4. При работе со служебными собаками кинолог должен использовать СИЗ 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. Кинолог подчиняется непосредственно _________________.
1.6. Кинолог несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
1.7. Кинолог несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
1.8. Кинолог несет ответственность за выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной 
безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть полагающуюся спецодежду, привести ее в порядок. Она должна быть исправна, плотно застегнута и не сковывать 
движения.
2.2. Принять смену и убедиться в наличии служебных собак.
2.3. Проверить:
- здоровье служебных собак;
- исправность поводков, намордников;
- исправность вольеров (других мест для содержания служебных собак) и запоров на них.
2.4. Убедиться в наличии питания для служебных собак по установленным нормам.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Кинолог во время работы на задании должен быть:
- экипирован в специальную одежду с нагрудным знаком и индивидуальные средства защиты, иметь при себе служебное 
удостоверение;
- вооружен другими специальными средствами согласно установленным нормам, обеспечен средствами связи.
3.2. Выезд на служебные задания допускается только на технически исправном транспорте.
3.3. Ежедневно в начале рабочей смены руководитель подразделения проводит инструктаж кинологов. Во время инструктажа до 
кинологов доводятся:
- особенности работы на задании;
- криминогенная обстановка;
- порядок применения специальных средств, меры безопасности при обращении со специальными средствами;
- схемы обслуживаемых объектов;
- требования о поддержании бдительности и соблюдении дисциплины, выполнении распоряжений старшего бригады.



3.4. За полученный инструктаж кинолог расписывается в "Журнале учета проведения ежедневного инструктажа".
3.5. Своевременно кормить служебных собак по установленным нормам.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1. При возникновении чрезвычайной ситуации на задании кинолог:
- быстро и правильно оценивает степень опасности и варианты дальнейшего развития событий;
- принимает решение о порядке своих действий и осуществляет необходимые действия по сохранению своей жизни, охране и 
защите ценностей и служебной собаки;
- усиливает наблюдение за окружающей обстановкой;
- организовывает оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
4.2. Обо всех возникших случаях чрезвычайных ситуаций и происшествий на задании кинолог немедленно сообщает старшему и 
дежурному по средствам связи для принятия необходимых мер по оказанию ему поддержки и ликвидации последствий 
чрезвычайных обстоятельств.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок и покормить служебных собак, поместить их в вольеры (другие специальные места для их 
размещения).
5.2. Снять и убрать спецодежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.
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