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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К обслуживанию лошадей допускаются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие производственное обучение, стажировку, 

вводный и первичный на рабочем месте – инструктажи по охране труда. К 

обслуживанию жеребцов-производителей лица моложе 18 лет не 

допускаются. 

1.2. К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, прошедшие 

стажировку в течение двух-пяти смен под руководством бригадира или 

опытного работника и овладевшие навыками безопасного ведения работ. 

1.3. Необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

Не допускать: присутствия в рабочей зоне посторонних лиц, распития 

спиртных напитков, курения в не установленных местах, работы в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также работы в болезненном 

или утомленном состоянии. 

1.4. При обслуживании лошадей на работников могут действовать 

следующие опасные факторы: 

- опасные действия животных (удары ногой, головой, укусы, падение 

лошадей, испуг, беспокойный нрав и тому подобное); 

- физические перегрузки; 

- удерживание на поводьях, вожжах, корде животного весом 500 кг и более; 

- тяжелый груз, отсутствие приспособлений, неудобство позы и прочее; 

- нерациональная расстановка и неисправность производственного 

оборудования и инвентаря; 

- неблагоустроенные дороги, подъезды и проезды; 

- неисправность электрооборудования, обрыв электропроводки, молния; 

- микроорганизмы (бактерии вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, 

простейшие).  

1.5. Работникам, обслуживающим лошадей и выполняющим на них работу, 
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следует знать нрав и индивидуальные особенности каждой лошади, степень 

еѐ прирученности к работе под седлом и в упряжи. 

1.6. Следует знать и выполнять правила пожарной безопасности, правила 

пользования средствами сигнализации и пожаротушения. Не допускать 

использования пожарного инвентаря для других целей. 

1.7. Спецодежда, обувь и СИЗ, выдаваемые работающим по установленным 

нормам, должны: 

- отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий 

- храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены 

при хранении и пользовании; 

 - применяться в исправном состоянии в соответствии с назначением. При 

пользовании спецодеждой не должно быть развевающихся и свободно 

свисающих концов.   

1.8. Необходимо знать и применять способы оказания первой (доврачебной) 

помощи пострадавшему. 

1.9. В случае   обнаружения   недостатков, неисправностей оборудования, 

трен инвентаря, отклонений   от нормы   в поведении животных – 

следует поставить в известность руководителя работ и принять меры к 

устранению недостатков, неисправностей. 

1.10. Проходы в помещениях, коридорах, подходы к пожарному инвентарю, 

электрощитам, рубильникам, выключателям должны быть свободными 

от материалов и прочего оборудования, мешающего движению людей и 

лошадей, эвакуационные проходы не должны загромождаться и запираться 

на замки. 

1.11. Наружные проходы и полы не должны быть скользкими. Проходы в 

конюшни и денники не должны иметь крутых или высоких (выше 10 см) 

порогов. 

1.12. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 
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2.  Требования охраны труда перед началом работы  

 

2.1. Проверить состояние и пригодность к работе специальной (санитарной) 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ).  

2.2. Обратить внимание на предупреждающие надписи на внешней стороне 

денника. 

2.3. Убедиться, что стенки и двери денников и помещений, где находятся 

лошади, не имеют повреждений, торчащих гвоздей, крючков, досок и других 

острых предметов, о которые можно удариться или зацепиться. 

2.4. Все двери должны быть легко отпираемы и раскрываемы во всю ширину. 

2.5. Все помещения должны быть обеспечены электроосвещением. 

2.6. Экипажи, седла, сбруя и другой трен инвентарь должны быть: 

- изготовлены из материалов, отвечающих требованиям ГОСТ (стандарта); 

- проверены на прочность; 

- подогнаны по размеру к животным. 

Категорически запрещается пользование неисправным, непригодным 

инструментом и трен инвентарем. 

2.7. Осмотреть территорию, прилегающую к деннику, конюшне, леваде, 

манежу, плацу, подъездные пути. Убрать опасные предметы (куски металла, 

проволоку, веревки, доски, камни и тому подобное), которые могут 

травмировать людей и животных. Засыпать выбоины, отдельно оградить 

ямы, канавы. Проверить, чтобы полы не были скользкими.  

2.8. Лошади обязательно закрепляются персонально за каждым работником. 

О каждой строптивой и нервной лошади наездник или 

тренер обязаны предупреждать всех, соприкасающихся с ней. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Работать с лошадью можно только в чистой исправной спецодежде, в 

надежной крепкой обуви. 
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3.2. Обращайтесь с лошадью спокойно и ласково. При подходе к лошади 

спокойным голосом окликните животное по кличке. Подходите к лошади с 

той стороны, в которую она смотрит. Не допускаются осаживание, битье и 

резкие повороты лошади. Грубое обращение может вызвать у лошади резкие 

защитные движения, травмирующие работника. 

3.3. Обслуживание строптивых и нервных лошадей должно поручаться 

только опытным и наиболее квалифицированным работникам. 

3.4. При частичной чистке денника лошадь должна быть привязана или 

выводиться на развязку.  

3.5. Полная уборка денника, замена подстилки, мытьѐ кормушек, поилок, 

окон, чистка решеток и светильников от пыли производится только при 

отсутствии в деннике лошади. 

3.6. При работе с метлой, лопатой или вилами не допускать ударов ими по 

лошади, так как это может вызвать ответное движение лошади и 

травмировать человека, обслуживающего лошадь. 

3.7. Чистить лошадь следует только привязанной ремонтерским (легко 

развязывающимся) узлом стоя сбоку, вполоборота к лошади и наблюдая за ее 

поведением, не применяя грубых приемов чистки, беспокоящих лошадь. 

3.8. При надевании уздечки или недоуздка следует соблюдать осторожность. 

Следить, чтобы при застегивании пряжек уздечки удила не резали губы, а 

недоуздок не давил на лицевую часть головы. 

3.9. При седловке необходимо сначала надеть на лошадь уздечку, а потом 

подседлайте еѐ. 

3.10. При бинтовании ног и одевании различной обуви конюх должен 

находиться сбоку от лошади, в пол оборота к ноге, которую бинтует. 

3.11. При кормлении строптивой лошади дача корма производится из 

коридора в специально приспособленную кормушку. 

3.12. Не выпускайте повод из рук с момента вывода лошади из денника и до 

расседлывания или снятия сбруи. 
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3.13. Уздечка или повод от недоуздка снимаются только после того, как 

лошадь полностью заведена в денник и поставлена головой к двери. Двери 

денников и ворота конюшни плотно закрываются, и проверяется надежность 

запоров. 

3.14. Запрещается:  

- скопление, встречная проводка лошадей в коридоре, дверях тамбура или 

около дверей; 

- садиться на лошадь в конюшне, выезжать и въезжать в конюшню верхом; 

- наматывать поводья на руку при работе с лошадью; 

- ездить на больных и освобожденных от работы ветеринарным 

специалистом животных; 

- спать и отдыхать в денниках, в которых находятся лошади; 

- курить во время работы с лошадью, а также вблизи фуража или опилок. 

3.15. Ведя лошадь в поводу держитесь от впереди идущей лошади на 

расстоянии не менее 5 метров или длины двух корпусов лошади. 

 3.16. Выводить лошадь на водилку, привязывать еѐ или отвязывать следует 

вдвоѐм и при полной остановке водилки. 

3.17. Выпускать лошадь в леваду необходимо вдвоем. Повод снимается 

только при полностью закрытых воротах левады. 

3.18. Перед тем, как сесть на лошадь проверьте подпруги и, в случае 

необходимости, подтяните их, проверьте правильность седловки, прочность 

подпруг и путлищ. 

3.19. Садитесь на лошадь только по команде тренера. При посадке не 

бросайте повод. Через некоторое время после начала работы ещѐ раз 

проверьте подпруги и при необходимости подтяните их. 

3.20. Езда в седле допускается только в обуви, свободно входящей в стремя. 

Не разрешается езда в обуви с рифленой подошвой или с выступающей 

подметкой. 

3.21. Проездку лошадей можно проводить только на манеже, на 

выровненной, очищенной площадке или на специально отведенных 
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тренировочных дорожках. Запрещается проездка лошадей по обледенелой 

земле. 

3.22. Присутствие посторонних лиц на манеже, тренировочных площадках, 

тренировочных дорожках во время работы лошадей запрещается. 

3.23. Управляйте лошадью спокойно и мягко, не дергая лошадь поводом или 

вожжой. Хлыстом можно пользоваться только с разрешения тренера. 

3.24. При движении лошадей по общей дорожке необходимо строго 

выдерживать боковой интервал не менее 1 метра. 

3.25. Спешиваясь, не оставляйте лошадь без присмотра, не отвлекайтесь, 

контролируйте еѐ поводом или вожжами. 

3.26. При расчистке и ковке копыт кузнецу оказывает помощь работник, 

обслуживающий данную лошадь: 

- зачищает еѐ; 

- выводит и ставит на развязку; 

- раскрючковывает и находится возле кующейся лошади до полного 

окончания ковки. При ковке в руках голова лошади приподнимается 

несколько вверх и удерживается в таком положении до окончания ковки. 

 

  4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае резкого неповиновения лошади следует применять 

универсальный носовой зажим–губовертку. Длинна деревянной ручки 

губовертки должна быть не менее 1 метра, ременной или веревочной петли 

50 см. 

4.2. Если губа или ухо животного похолодели, следует немедленно ослабить 

губовертку и, не снимая ее совсем, восстановить кровообращение, а затем 

вновь закрутить губовертку, не допуская травмирования животного. 

Губовертка накладывается на срок не более 1,5 часов. 

4.3. Если лошадь вырвалась или выбила седока, то подается сигнал тревоги. 

Вся работа в манеже, на тренировочных площадках, на рабочих дорожках 
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прекращается. Тренируемые лошади съезжают в безопасное место, уводятся 

в конюшни. Принимаются меры по поимке упущенной лошади. 

4.4. Не следует: 

- стоять на пути упущенной лошади. Возбужденное, неуправляемое 

животное легко может сбить и травмировать находящихся на пути движения 

людей и лошадей; 

- останавливать упущенную лошадь на резвых аллюрах. Для поимки 

упущенной лошади необходимо ждать, когда она перейдет на короткую рысь 

или шаг. 

4.5. При травмировании работников следует прекратить работу, устранить 

или нейтрализовать источник опасности и оказать пострадавшему первую 

(доврачебную) помощь. При необходимости сообщить в медицинское 

учреждение и руководителю работ. 

4.6. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную часть по 

телефону 01 и руководителю работ. Подать сигнал пожарной тревоги и после 

эвакуации материальных ценностей приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами. В случае воспламенения одежды ее надо сорвать и 

погасить. При охвате огнем большей части одежды человека нужно плотно 

закатать в несинтетическую ткань ли одеяло (за исключением головы) и 

загасить огонь. Избегать обрушения кровли, электропоражений и отравления 

дымом. 

4.7. Для вытеснения животных из горящего помещения пользоваться струей 

воды, деревянными щитами. При этом нельзя стоять на пути следования 

животных. Если лошадь упирается, то необходимо надеть на нее уздечку с 

наглазниками, накрыть голову капором или попоной и вывести в безопасное 

место, предотвращая возвращения животного в горящее помещение. 

 

 

 

 



 

 

9 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Очистить сбрую и другой трен инвентарь от грязи, вытереть насухо и при 

необходимости смазать кожаные изделия мазью для сбруи или касторовым 

маслом. 

5.2. Проверить поилки, запоры в денниках, убрать рабочие места. 

5.3. Доложить руководителю работ о всех нарушениях, выявленных в 

процессе работы, а также о мерах, принятых к их устранению. 

5.4. Сдать в установленном порядке дежурство сменщику, сообщить ему об 

изменениях в поведении животных, которые могут представлять опасность 

при дальнейшей работе с ними. 

5.5. Привести в порядок и убрать в шкафчики рабочую одежду и обувь. 

5.6. Выполнять правила личной гигиены: 

- применять смывающие и обезвреживающие средства; 

- не создавать сквозняков во время работы, открывать наружные двери 

только с одной стороны; 

- не пить сырой воды; 

- принимать пищу только в специально отведенных местах. 
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