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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. На занятия с собаками допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.  

1.2. При работе пользоваться оборудованием и снаряжением, 

предназначенным только для работы с собаками.  

1.3. Поддерживать в постоянной исправности снаряжение для собак: 

ошейники, цепи, поводки, шлейки, тросы, карабины. Проверять не реже 

одного раза в неделю. 

1.4. Выгуливать собаку только в ошейнике на поводке и в наморднике. При 

выгуле собак без поводка и намордника использовать только огороженные 

площадки, исключающие присутствие случайных людей и животных.  

1.5. При входе в вольер собаку необходимо окликнуть, при выходе из него 

соблюдать осторожность, чтобы собака случайно не проскочила мимо. 

1.6. Общение с собакой должно быть спокойным, недопустимы грубые 

оклики. 

1.7. Работа допустима, если собака привита от особо опасных болезней 

(бешенство, лептоспироз). 

 

2.  Требования охраны труда перед началом работы  

 

2.1. Надеть полагающуюся спецодежду. Она должна быть плотно застегнута 

и не сковывать движения. 

2.2. Убедиться в наличии еды для собаки по установленным нормам. 

2.3. Брать собаку на поводок в вольере необходимо при закрытых дверях. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Держать собаку под постоянным наблюдением. 
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3.2. Во время работы с собакой не курить и не принимать пищу, запрещается 

работать с собакой в состоянии алкогольного опьянения. 

3.3. Площадка для работы с собакой должна быть без ям и мусора. 

3.4. Без учебной необходимости, лицам, находящимся рядом с собакой 

категорически запрещается размахивать перед ней руками, кричать, делать 

резкие движения, говорить с угрожающей интонацией, как с собакой, так и с 

еѐ вожатым.  

3.5. При движении с собакой (собака с левой стороны от вожатого) 

соблюдать левостороннее движение (по отношению к другому человеку, 

движущемуся с собакой). 

3.6. При работе со щенком необходимо остерегаться его укусов. 

 

  4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При драке собак запрещается хватать собак за ошейник, разжимать зубы 

руками, при этом необходимо, чтобы каждый хозяин своей собаки схватил еѐ 

либо за хвост, либо за задние лапы и перевернул на спину. 

4.2. В случае нападения использовать, по возможности, для защиты 

подручные средства (шапка, сумка, куртка, палка и др.), загородившись ими. 

Не имея подручных средств, при броске собаки закрыться предплечьем, 

избегая хватки за кисть или локтевой сустав. 

4.3. При покусах собакой, раны промыть слабым раствором марганцовки, 

смазать края раны йодом и наложить повязку. После чего необходимо 

обратиться в медицинское учреждение. 

4.4. При срыве служебной собаки с цепи, бесконтрольном выходе из вольера 

нужно учитывать, что еѐ можно спровоцировать на нападение резкими 

движениями, поведением с присутствием элементов страха, неуверенности. 

В таких ситуациях необходимо остановиться, сохраняя спокойствие. 

Стараться не провоцировать животное напряжѐнной позой. Избегать 

прямого, в упор, взгляда, по возможности не привлекать к себе внимания, в 
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надежде что собака, не видя в вас врага или соперника, потеряет к вам 

интерес.  

4.5. Обо всех возникших чрезвычайных ситуациях и происшествиях 

немедленно сообщить руководителю задания. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. По окончании занятия привести в надлежащий порядок помещение. 

Инвентарь высушить и положить в сумку. 

5.2. В зимнее время необходимо осмотреть мякиши лап на наличие 

повреждений, в теплые месяцы осмотреть морду, уши, шерсть на шее, 

животе, в районе паха и внутренней поверхности бедра собаки на наличие 

клещей. 

5.3. Снять и убрать спецодежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом. 
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