
Г(0)БУ «БОРИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ

ПРИКАЗ

от «УбГ»_____ /С ' 2015г. №
«О вводе в действие инструкций 
по охране труда»

Приказываю:

1. Ввести в действие инструкции по охране труда согласно прилагаемого 
перечня с 01.11.2015 г.

2. Инженеру по охране труда В.В. Петровой зарегистрировать данные 
инструкции по охране труда в соответствующем журнале и выдать под 
роспись непосредственным руководителям работ и ответственным лицам.

3. Непосредственным руководителям работ, ответственным лицам и 
исполнителям работ принять к руководству и неукоснительному исполнению 
требования инструкций по охране труда по видам работ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на инженера 
по охране труда Петрову В.В.



Принято общим собранием 
трудового коллектива 
Протокол № j  от Л У ■ с}У. 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения инструкций по охране труда 

Г(0)БУ «Боринский ЦПД»
Разработка инструкций по охране труда

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда, а 
также требования к их содержанию регламентируются Методическими 
рекомендациями по разработке государственных нормативных требований по 
охране труда, утвержденными постановлением Минтруда России от декабря 2002г. 
№ 80. Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников 
отдельных профессий, так и на отдельные виды работ. Инструкции для работников 
разрабатываются на основе межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, 
типовых инструкций, требовании безопасности, изложенных в технической 
документации завода-изготовителя оборудования и с учетом конкретных условий 
производства. В инструкцию должны записываться только те требования, которые 
касаются безопасности труда и должны выполняться самими работниками.

Инструкции по охране труда для работников, обслуживающих 
объекты, подведомственные Росгортехнадзору (лифты, котлы, грузоподъемные 
механизмы), разрабатываются на основе соответствующих правил и утверждаются 
в установленном этими органами порядке.

Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется 
на основании приказа (распоряжения) директора и Перечня профессий и видов 
работ, для которых разрабатываются инструкции. Перечень определяется на 
основании штатного расписания учреждения. Названия профессий в штатном 
расписании должны соответствовать Единому тарифно-квалификационному 
справочнику работ и профессий рабочих, Квалификационному справочнику 
должностей и тарифных разрядов служащих и Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих.

Если в штате учреждения нет профессии на какой то вид деятельности и 
данные виды работ производятся работниками, других имеющихся профессий, то 
разрабатывается инструкция по охране труда при проведении данного вида работ, 
по которой будут инструктироваться работники осуществляющие эти работы.

Каждой инструкции присваивается наименование и номер. В 
наименовании следует кратко указать, для какой профессии или вида работ она 
предназначена.

Утверждаю:

Морхов
2015г.



Перечень инструкций, подлежащих разработке, утверждается 
директором.

Инструкции по охране труда для работников разрабатываются 
руководителями соответствующих структурных подразделений детского 
дома и утверждаются директором по согласованию с соответствующим 
профсоюзным комитетом, либо принимается общим собранием коллектива.

Подготовительная работа по разработке инструкций для 
работников должна включать:

- изучение производственного, технологического процесса, выявление 
возможных опасных и вредных производственных факторов, возникающих 
при нормальном его протекании и при отклонениях от оптимального режима, 
и определение мер и средств защиты от них;

- определение соответствия требованиям безопасности применяемого 
оборудования, приспособлений и инструментов;

- подбор материалов, которые могут быть использованы при разработке 
инструкций (нормативные правовые акты, учебные пособия и др.);

- изучение конструктивных особенностей и эффективности средств 
защиты, которые могут быть использованы при выполнении 
соответствующих работ;

- изучение информации по поводу аварий и несчастных случаев в 
аналогичных производствах, организациях отрасли;

- изучение анализа производственного травматизма, аварийных 
ситуаций и профессиональных заболеваний дл данной профессии (видов 
работ) в организации, отрасли;

определение безопасных методов приемов работы, их 
исследовательность, а также технических и организационных требований, 
подлежащих включению в инструкцию;

Требования нормативных документов, включаемые в инструкцию, 
должны быть изложены применительно к конкретному рабочему месту и 
реальным условиям труда работника. В инструкции по охране труда должны 
быть указаны конкретные требования по безопасной эксплуатации 
оборудования, безопасному выполнению технологических процессов и по 
общим вопросам условий труда, определены безопасные методы и приемы 
труда, определены безопасные методы и приемы труда, последовательность 
их выполнения.

Инструкции для работников, занятых обслуживанием электрических 
установок и устройств, грузоподъемных механизмов, котельных установок, 
сосудов работающих под давлением и для других работников, требования 
безопасности труда которых установлены в межотраслевых и отраслевых 
актах, утверждаемых федеральными надзорными органами, разрабатываются 
на основу указанных актов и утверждаются в порядке, установленном этими 
органами.

Для вводимых в действие новых и реконструированных производств 
допускается разработка временных инструкций по охране труда для 
работников.



Временные инструкции должны обеспечивать безопасное ведение 
технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию 
оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки указанных 
производств в эксплуатацию. К разработке временных инструкций 
предъявляются те же требования, что и для постоянных.

Инструкция для работников вводиться в действие начиная со дня 
ее утверждения.

Директор после утверждения инструкций издает приказ 
(распоряжение) о введении их в действие.

Инструкция должна быть введена до внедрения соответствующего 
технологического процесса (начала производства работ) или ввода в 
действие нового оборудования после соответствующего обучения 
работников.

Чтобы обеспечить соответствие инструкций современным 
требованиям в области безопасности труда, их следует подвергать 
периодической проверке, при которой определяется необходимость 
пересмотра инструкций пол охране труда для работников организует 
руководитель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного 
раза в пять лет.

Если в течение срока действия инструкции, условия тр4уда не 
изменились, то приказом (распоряжением) руководителя ее действие 
продлевается на следующий срок, о чем делается запись на первой странице 
инструкции (ставятся текущая дата, штамп «Пересмотрено» и подпись лица, 
ответственного за пересмотр инструкции, приводятся наименование его 
должности и расшифровка подписи, указывается срок продления 
инструкции).

Инструкции по охране труда для работников досрочно 
пересматриваются:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и инструкций 
по охране труда;

- при изменении труда работников;
- при внедрении новой техники и технологии;
- по результатам анализа расследования аварий, несчастных случаев 

7на производстве и профессиональных заболеваний;
- по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или 

органов Федеральных надзоров России.
У каждого руководителя структурного подразделения (службы) 

организации должен храниться комплект (копии) действующих в 
подразделении (службе) инструкций по охране труда для работников данного 
подразделения (службы), а также перечень этих инструкций. 
Местонахождения инструкций определяет руководитель структурного 
подразделения (службы) с учетом обеспечения доступности и удобства 
ознакомления с ними.

Инструкции (копии) по охране руда для работников могут быть 
выданы им на руки для изучения при первичном инструктаже, либо



вывешены на рабочих местах или участках, либо должны храниться в ином 
месте, доступном для работников.

Учет инструкций по охране труда осуществляется специалистом по 
охране труда в журнале учета инструкций по охране труда для 
работников.

Подписанный экземпляр инструкции хранится у инженера по охране 
труда. Выдача и учет выдачи копий инструкций руководите5лям 
подразделений и работникам осуществляется инженером по охране труда в 
специальном журнале учета выдачи инструкций по охране труда для 
работников под роспись. Учет выдачи инструкций необходим для того, 
чтобы произвести полное изъятие выданных инструкций в случае пересмотра 
или замены старых инструкций на новые пересмотренные.

Все страницы Журналов должны быть пронумерованы и 
прошнурованы, подписаны лицом, ответственным за их ведение, и 
скреплены печатью учреждения. Журналы должны храниться у инженера по 
охране труда.

Инструкция по охране труда должна содержать следующие 
разделы:

1. Общие требования охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
3. Требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
3. Требования охраны труда по окончании работы.
В раздел «Общие требования охраны труда» рекомендуется 

включать:
- условия допуска работников к самостоятельной работе по 

соответствующей профессии или к выполнению соответствующего вида работ 
(возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и т.п.);

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего 
распорядка;

- требования по выполнению режимов труда и отдыха;
- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 

могут воздействовать на работника в процессе работы;
- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием 
обозначений государственных, отраслевых стандартов или технических условий 
на них;

- требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;
- указания по оказанию первой (доврачебной) помощи;

- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 
выполнении работы.

В раздел «Требования охраны труда перед началом работы» 
рекомендуется включать:



- порядок подготовки рабочего места, средства индивидуальном защиты,
- порядок проверки исправности оборудования, приспособлении и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 
защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;

- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты),
- п о р я д о к  приема и передачи смены;
В разделе «Требования охраны труда вовреми работы» рекомендуется 

предусматривать. ^ безопасного выполнения работ, использования
технологического оборудования, транспортных средств, грузоподъемных
механизмов, приспособлений и инструментов;

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье,
заготовки, полуфабрикаты);

- указания по безопасному содержанию рабочего места;
- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуации,
- требования предъявляемые к использованию средств индивидуальной

3aJIH™ P p ^ en e  «Требования охраны труда в аварийных ситуациях»

рекомендается^излЕпать.^^ возможных аварийных ситуаций и причины их

вызывающие; „ ™тг>птлр
- действия работников при возникновении аварии и ситуации, которь

могут привести к нежелательным последствиям;
- действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании,

^ ” “ р ^ ” с1ряиы труда по окончании работ»

реиомендуетс^тр останоВки, разборки, очистки и смазки

оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры, о б о р у д о в а ^ р  отходов  ̂ полученных в ходе производственной

деятельности;
- требования соблюдения личной гигиены,
- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на

безопасность труда, обнаруженных во время работы.
Инструкции для работников не должны содержать ссылок на какие-либо 

нормативные документы, кроме ссылок на другие инструкции для работников 
действующих на данном предприятии. При необходимости требования 
н о  рмативных документов следуя воспроизводить в инструкциях в изложении.

Р В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие особое 
значение отдельны требований (например, «категорически», «особенно», 
«обязательно», «строго», «безусловно» и т.п.), так как все требования инструкции
должны выполняться работниками в равной степени.

Для наглядности отдельные требования инструкции могут быть 
иллюстрированы рисунками, фотографиями, схемами или чертежами, 
поясняющими смысл этих требований.



Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением аббревиатуры
при ее первом применении.

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными 
нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазоров,
расстояние и т.п.)

Пересмотр и переутверждение инструкций по ОТ для работников
производится один раз в 5 лет.

Досрочно пересматриваются:
- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и инструкций по

охране труда;
- при изменении труда работников;
- при внедрении новой техники и технологии;
- по результатам анализа расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболевании,
- по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или 

органов Федеральных надзоров России.
Ответственность за пересмотр инструкций возлагается на 

руководителей подразделений и инженера по охране труда.

Инженер по охране труда В.В. Петрова



ПЕРЕЧЕНЬ 
инструкций по охране труда для работников 

Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

1. Инструкция по ОТ при работе с ручным деревообрабатывающим 
инструментом

2. Инструкция по ОТ при работе с электроплитой
: 3. Инструкция по ОТ при работе с электроинструментом
4. Инструкция по ОТ при комплексном обслуживании зданий
5. Инструкция по ОТ при работе на сверлильном станке 

-/■ 6. Инструкция по ОТ при стирке белья
7. Инструкция по охране труда при столярно-плотницких работах
8. Инструкция по ОТ при санитарно-технических работах
9. Инструкция по ОТ для электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
10. Инструкция по ОТ при работе с электромясорубкой
11. Инструкция по ОТ для заведующего складом
12. Инструкция по ОТ при слесарно-ремонтных работах
13. Инструкция по ОТ для дворника
14. Инструкция по ОТ при перевозке учащихся, воспитанников 

автомобильным транспортом
15. Инструкция по ОТ при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий
16. Инструкция по ОТ для воспитанников во время работы на учебно

опытном участке
17. Инструкция по ОТ при работе на учебно-опытном участке для 

сотрудников
18. Инструкция по ОТ при занятиях лыжной подготовкой
19. Инструкция по ОТ при кулинарных работах
20. Инструкция по ОТ для воспитателя
21. Инструкция по ОТ для помощника воспитателя
22. Инструкция по ОТ при работе с газонокосилкой
23. Инструкция по ОТ при работе с электропечью
24. Инструкция по ОТ при занятиях легкой атлетикой
25. Инструкция по ОТ при работе с холодильным оборудованием
26. Инструкция по ОТ при работе с тканью



27. Инструкция по ОТ при занятиях спортивными играми
28. Инструкция по ОТ при занятиях гимнастикой
29. Инструкция по ОТ при занятиях в спортивном зале
30. Инструкция по выполнению санитарного режима в группах 

помощником воспитателя
31. Инструкция по ОТ при купании
32. Инструкция по охране труда рабочего
33. Инструкция по ОТ для административно-управленческого персонала
34. Инструкция по ОТ для водителя
34-а Инструкция по ОТ для водителя автобуса
35. Инструкция по ОТ при эксплуатации электроустановок до ЮООв.
36. Инструкция по ОТ для персонала с первой группой по 

электробезопасности
37. Инструкция по ОТ для активного отдыха воспитанников на 

аттракционах «Детского городка»
38. Инструкция по ОТ при погрузочно-разгрузочных работах
39. Инструкция по ОТ при работе с жарочным шкафом
40. Инструкция по охране труда для повара
41. Инструкция по ОТ при работе с измельчителем овощей и приставке 

мясорубке
42. Инструкция по ОТ при работе с механической мясорубкой
43. Инструкция по ОТ при работе с облучателем бактерицидным
44. Инструкция по охране труда при работе с опасными и вредными 

веществами
45. Инструкция по охране труда для кухонного рабочего
46. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему
47. Инструкция по ОТ при работе на точильном станке
48. Инструкция по ОТ при работе на универсальном станке: распиловка, 

фугование, фрезерование, сверлильно-пазовальные работы
49. Инструкция по ОТ при работе с триммером для стрижки травы
50. Инструкция по ОТ при работе на механической хлеборезке
51. Инструкция по ОТ при работе с электроутюгом
52. Инструкция по ОТ с электротитаном
53. Инструкция по ОТ инструктора по физической культуре и 

воспитанников Центра при посещении занятий в плавательном бассейне
54. Инструкция по ОТ пользователей ПВЭМ
55. Инструкция по ОТ при электропаянии
56. Инструкция по ОТ при работе на учебно-опытном участке
57. Инструкция по ОТ при обработке на сверлильном станке
58. Инструкция по ОТ при ручной обработке металла
59. Инструкция по ОТ при работе на токарном станке по дереву
60. Инструкция по ОТ при работе на токарном станке по металлу
61. Инструкция по ОТ при работе с муфельной печью
62. Инструкция по ОТ при работе на фрезерном станке
63. Меры безопасности при использовании тренажера «Беговая дорожка»



63. Меры безопасности при использовании тренажера «Беговая дорожка»
64. Меры безопасности при использовании тренажера «Велотренажер»
65. Меры безопасности при использовании тренажера «Элептический эргометр»
66. Меры безопасности при использовании «Тренажера штанги»
67. Инструкция о мерах безопасности по использованию многофункционального 
тренажера.

А 68. Инструкция о проведении предрейсовых и послерейсовых осмотров
69. Инструкция по охране труда при работе с бензопилой
70. Инструкция по охране труда при работе в сенсорной комнате
71. Инструкция по охране труда для водителя снегохода

j  72. Инструкция по охране труда при использовании бытовой
электронагревательной техники в помещениях приготовления и приема пищи 
73. Меры безопасности по применению кухонной вытяжки.

Инженер по охране труда В.В.Петрова



)  )

Принята общим собранием
трудового коллектива
Протокол __от « A f  » С9 2015г.

ПРОГРАММА
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА Г(0)БУ «БОРИНСКИЙ ЦПД»

№
п/п

Основные вопросы вводного 
инструктажа

Пояснения инструктирующего положения, приказы, инструкции

1. Общие сведения о Г(0)БУ Администрация.
«Боринский ЦПД» -  5мин. Подразделения (учебно-воспитательная работа, административно-хозяйственная 

работа).
2. Основные положения об охране 

труда
2.1. Трудовой договор, рабочее время и Положение о внутреннем трудовом распорядке.

время отдыха, охрана труда.- 5мин Рабочим временем различных категорий педагогических работников являются 
соответственно 20, 25, 30, 36 часов в неделю.
Графики работ (суммарный учет рабочего времени)

Льготы и компенсации -  5мин. Аттестация рабочих мест, педагогических кадров, повышение их квалификации, 
переподготовка. Получение пенсии за выслугу лет, право на бесплатную жилую 
площадь в сельской местности, возмещение вреда, причиненного работнику увечьем, 
профзаболеванием.

3. Правила внутреннего трудового
распорядка -  5мин. Положение о внутреннем трудовом распорядке.

4. Организация работы по охране
труда в детском доме № 6 Приказ от о проведении вводного инструктажа. Журналы по охране труда.
ответственность за нарушения Постоянно действующая комиссия
правил. -  15мин. Приказ по организации надзора за работой автотранспорта.

Приказ по организации контроля за техническим состоянием технологического, 
энергетического оборудования, машин, механизмов и инженерно-технических 
коммуникаций.
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7.

Государственный и общественный 
контроль за состоянием труда,- 
Юмин

Общие правила поведения 
работающих на территории, 
спальных корпусах и 
вспомогательных помещениях, 
расположение основных и 
вспомогательных помещений —

15мин.

Основные опасные и 
производственные факторы.-

Юмин.

коммуникаций.
Приказ о порядке работ при эксплуатации электроустановок:
Организация безопасных методов труда ответственными лицами заместителями 
директора, воспитателями, учителями, инструкторами по труду 
Выполнение инструкции по охране труда рабочими.
Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах.
Ступенчатый контроль за охраной труда.
Ответственность за нарушения правил (для административных работников) и 
инструкций (для рабочих): административная, дисциплинарная и уголовная.

Государственная инспекция труда, инспекции Ростехнадзора, Пожнадзора,
Роспотребнадзора, ГИБДД, Росприроднадзора. Общественные уполномоченные 
охране труда.

Положение о внутреннем трудовом распорядке.
Инструктаж на рабочем месте.

по

Физические: движущие машины и механизмы, повышенная или пониженная 
температура воздуха рабочей зоны, повышенный уровень шума, повышенный уровень 
вибрации, опасный уровень напряжения в электрической цепи, недостаточная 
освещенность рабочей зоны;
Химические: действующие через дыхательные пути (сварочные аэрозоли, цементная 
пыль).
Психофизические: динамические физические перегрузки.
Инструкции по охране труда по специальностям.
Инструкции на рабочем месте.
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9.

10.

Методы и средства предупреждения 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний; 
средства коллективной защиты, 
плакаты, знаки безопасности, 
сигнализация. - 15мин.

Основные требования по 
предупреждению 
электротравматизма.- 5мин

Основные требования 
производственной санитарии и 
личной гигиены. — 5мин,-

Методы:
Обучение безопасным методам работ, проверка знаний.
Правил и инструкций.
Средства:
Проветривание и местная вентиляция, использование коллективных и индивидуальных 
средств защиты (блоки пластиковые, спецодежда и средства защиты).

оложение о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и 
другими специальными средствами защиты.
Инструкции по охране труда по специальностям.
Мероприятия по охране труда.
Ежемесячные заявки на СИЗ.

Обученный электротехнический персонал.
Обучение лиц, использующих электроинструмент и электрооборудование, группы по 
электробезопасности.
Проверка знаний по правилам эксплуатации ЭУи правилам техники безопасности 
Разделение труда:

1) по эксплуатации электрохозяйства;
2) ответственное лицо за электрохозяйство;
3) подключение, отключение и ремонт ЭУ;
4) рабочий по эксплуатации электроинструмента и оборудования.

Приказ по электробезопасности
Инструкция по охране труда при работе с электроинструментом 
Инструкция по ОТ электротехнического персонала 
Инструкции по охране труда по специальностям.

Положение о внутреннем трудовом распорядке.
Мероприятия по охране труда, санитарный режим.
Заявки и договора на бытовое обеспечение (дезинсекция и дератизация).
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11. Средства индивидуальной защиты.
Порядок и нормы выдачи СИЗ, Положение о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и

12.

сроки носки. -  Юмин. другими специальными средствами защиты. Перечень СИЗ со сроками носки. 
Инструкции по охране труда по специальностям.

Обстоятельства и причины
отдельных характерных Причины:
несчастных случаев, аварий, - недостаточный контроль со стороны воспитателя;
пожаров происшедших в детском 
доме-школе из-за нарушения 
требований безопасности,-Юмин.

- невыполнение воспитанником правил поведения в детском доме.

13. Порядок рассматривания и
оформления несчастных случаев Комиссия по расследованию.
(НС) и профессиональных Расследование (объяснительные, схемы НС, проверка журнала регистрации

14.

заболеваний -  1 Омин. инструктажа). Составление акта по форме Н-1. Ведение журнала регистрации НС. 
Сообщение в государственную инспекцию и рассмотрение НС.

Пожарная безопасность.
Способы и средства Обучение противопожарной безопасности.
предотвращения пожаров, взрывов, Инструкции по пожарной безопасности.
аварий. Действие персонала при их 
возникновении -  15 мин

Приказ о пожарной безопасности (назначение ответственных лиц)

15. Первая помощь пострадавшим.
Действия работающих при Программы о проведении инструктажей.
возникновении несчастного случая Инструкция по охране труда по специальностям, по оказанию первой помощи
на производстве. -  Юмин.

Всего: 2часа 40мин.
пострадавшим.

Регистрация вводного инструктажа производится в журнале регистрации вводного инструктажа с росписью инструктируемого 
инструктирующего и указанием даты инструктажа.

и

Составил:
Инженер по охране труда В.В. Петрова
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ПРОГРАММА 
инструктажа на рабочем месте.

1. Общие сведения о воспитательном и технологическом процессе и 
оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, цехе. 
Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 
данном воспитательном и технологическом процессе.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограничения, 
системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по 
предупреждению травматизма.

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования 
пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления 
и других средств защиты).

5̂  Безопасные приемы и методы работы действия при возникновении 
опасной ситуации.

6. Средства индивидуальной и коллективной защиты на данном 
рабочем месте и правила пользования ими.

7. Безопасное передвижение работающих на территории, мастерских, 
банно-прачечном комплексе, спальных корпусах, столовой.

8. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 
транспортировке грузов.

9. Характерные причины аварий, взрывов, случаев производственных

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанности и 
действия при пожаре, аварии, взрыве.

11. Требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
12. Основные требования производственной санитарии и личной

травм.

гигиены.

Инженер по ОТ: В.В. Петрова
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А.А. Морхов
2015 г.

ПАМЯТКА
по проведению инструктажей воспитанникам для воспитателей, 

педагога-организатора, инструкторам по труду и физической культуре,
руководителям кружков и секций

1) Инструктажи воспитанников проводить перед началом всех видов 
деятельности: при самоподготовке, трудовой подготовке, организации 
общественно полезного, производственного труда; при проведении 
экскурсий, походов, спортивных, кружковых занятий, культурно-массовых 
мероприятий и другой внеклассной и внешкольной работы.

2) Регистрацию инструктажей с воспитанниками оформлять в 
специальных журналах. Журналы должны быть пронумерованы и 
прошнурованы и скреплены подписью директора и печатью.

3) При проведении инструктажей руководствоваться инструкциями по 
охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, методическими 
указаниями, ОБЖ по классам.

4) Инструктажи проводить с обязательной регистрацией в журнале под 
личную подпись воспитанников начиная со 2-го класса, включая следующие 
темы:

- правила дорожного движения с изучением знаков безопасности перед 
началом каждой четверти:

- правила пожарной безопасности, охраны груда, электробезопасности 
и поведения в быту перед началом каждой четверти;

- техника безопасности при прогулках, по сезонно (осень, зима, весна, 
лето) при любой погоде;

- техника безопасности при каждом выезде или походе на экскурсию, 
проводимых массовых мероприятиях, спортивных; кружковых занятий;

- безопасность на воде;
-опасность вредных привычек;
- основные требования санитарии и личной гигиены.
- правила поведения при экстремальных ситуациях

Инженер по ОТ: В.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности при ручной обработке древесины

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе по ручной обработке древесины допускаются 
воспитанники с 5-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 
по охране труда.

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- травмирование рук при работе неисправным инструментом;
- травмирование рук при запиливании заготовок без применения 

приспособлений;
- отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли.
1.3. При работе по ручной обработке древесины используется 

специальная одежда: халат х/би берет..
1.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы по ручной обработке древесины 
тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои 

места.
2.3. Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака..
2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли включить 

вытяжную вентиляцию или местные отсосы.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Надежно закрепить обрабатываемый материл в зажимах верстака..
3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и 

заточенным инструментом.
3.3. Инструмент использовать только по назначению.
3.4. Работать строгальным инструментом, имеющим гладкие, ровные 

защищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен.



3.5. Работать лучковой пилой только после того, как убедитесь, что 
полотно хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает 
необходимое его натяжение.

3.6. Технологические операции (пиление, стесывание, долбление, 
сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных 
местах, используя приспособления, упоры, подкладные доски.

3.7. При запиливании материала ножовкой применять направитель для 
опоры полотна инструмента.

3.8. Не допускать захламленности верстака отходами и стружкой.
3.9. Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель) от стружки 

необходимо не рукой, а деревянными клиньями.
3.10. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением 

инструктора по трудовому обучению в изолированной от мастерской и 
хорошо вентилируемом помещении.

3.11. Не пользоваться в мастерской открытым огнем и 
электрообогревателями.

3.12. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными 
приемами работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении 
прекратить работу и сообщить об этом инструктору по трудовому обучению.

4.2. При возникновении пожара в помещении мастерской инструктору 
по трудовому обучению эвакуировать воспитанников, сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к 
тушению очага возгорания огнетушителями, водой или песком.

4.3. При получении травмы сообщить об этом инструктору по труду, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в 
ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки 
не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться щеткой.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Выключить вытяжную вентиляцию или местные отсосы.

Составил:
Инструктор по труду

С.В. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова
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Принята общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ

Морхов

по охране труда при работе с ручным 
деревообрабатывающим инструментом

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования охраны труда при 
работе с ручным деревообрабатывающим инструментом.

1.2. К самостоятельной работе с ручным деревообрабатывающим инструментом 
допускаются работники, прошедшие медицинский осмотр, обучение, овладевшие 
практическими навыками безопасного выполнения работ и получившие вводный 
инструктаж по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем 
месте, а также повторный и, при необходимости, внеплановый и целевой инструктаж по 
охране труда.

1.3. Работникам, допущенным к выполнению работ, следует соблюдать правила 
внутреннего распорядка, установленные в организации.

1.4. При выполнении работ с ручным деревообрабатывающим инструментом 
следует соблюдать режим труда и отдыха. Отдыхать и курить допускается в специально 
оборудованных местах.

1.5. Деревообрабатывающий инструмент повседневного применения необходимо 
размещать в специальных инструментальных шкафах, столиках, расположенных рядом с 
оборудованием или внутри его.

1.6. Работникам следует выполнять ту работу, которая поручена руководителем. Не 
допускается перепоручать свою работу другим работникам и допускать на рабочее место 
посторонних лиц.

1.7. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные 
факторы: шум и вибрация;

- неблагоприятные показатели производственного микроклимата;
- запыленность;
-колющие и режущие предметы.
1.8. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются 

работникам согласно действующим нормам и в соответствии с выполняемой работой.
1.9. Работнику, выполняющему работу с ручным деревообрабатывающим 

инструментом, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы 
оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь 
пользоваться ими. Не допускается использования противопожарного инвентаря для 
хозяйственных целей, загромождение проходов и доступов к противопожарному 
инвентарю.

1.10. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с 
ее безопасным выполнением, следует обратиться к непосредственному руководителю, 
ответственному за безопасное производство работ на данном рабочем месте.

1.11. При несчастном случае пострадавшему следует прекратить работу, известить 
об этом руководителя работ и обратиться за медицинской помощью.

1.12. Работникам, выполняющим работы с ручным деревообрабатывающим 
инструментом, следует знать и соблюдать правила личной гигиены.



1.13. Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы следует привести в порядок рабочую спецодежду: 
застегнуть обшлага рукавов, заправить развивающиеся части одежды, убрать волосы под 
плотно облегающий головной убор. Не допускается работать в легкой обуви (тапочках,
сандалях, босоножках).

2.2. Разместить на рабочем месте инструмент и приспособления в удобном для
пользовании порядке.

2.3. Перед началом работ следует проверить:
- заточку инструмента;
- состояние деревянных ручек инструмента, которые должны быть без трещин,

бугров, отколов, отщипав, гнили, червоточин, прорости;
- состояние металлических рукояток инструмента, которое должно быть гладкое, 

не сбитое, без заусеницев, выбоин, вмятин и трещин, прочно и плотно насажено на 
топорище и закреплено мягким стальным заершенным клином;

- состояние лезвия топора, которое должно быть гладкое, не сбитое, без заусеницев, 
выбоин, вмятин и трещин, прочно и плотно насажено на топорище и закреплено мягким
стальным заершенным клином;

- состояние поверхности топорища, которая должна быть гладкой, ровной , 
защищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки должна быть в 2,5 -  3 раза
больше высоты топора;

- состояние деревянных частей рубанков и фуганков, которые следует хорошо и
правильно заточить с углом заточки режущей кромки в пределах 25-30 градусов С;

- состояние поверхности рубанков и фуганков, которые должны быть гладко и 
ровно зачищены, а задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен,

- зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, которое 
должно обеспечивать регулирование ножа на расстояние не более 3 мм,

- ножи рубанков и фуганков должны быть без выкрашенных мест и завалов на
режущих и рабочих частях;

- ширину развода зубьев пил и ножовок, которая должна быть одинаковая в обе
стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с поломанными зубьями,
трещинами или вогнутостями, следует заменить;

- заточку зубьев пил и ножовок, заточку ножей и зубьев производят круговыми и 
поступательными движениями, держась обеими руками за нож, водя его по бруску. Развод 
зубьев производят поочередным отгибанием их в разные стороны;

- состояние материала рукояток стамесок металлических колпачков со стороны 
рабочей части и кольца со стороны другого конца, испытывающего удары, для 
предупреждения раскола рукоятки.

Убедиться в достаточном освещении рабочего места.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работать следует только исправным инструментом и приспособлениями и
применять их строго по назначению.

3.2. При работе с инструментом не допускается:
- затачивать пилы на точиле без очков и без опущенного экрана,
- держать пилу рукой при заточке зубьев;
- работать затупленной ножовкой или пилой;



- класть рубанок на верстак ножом вверх или к себе;
- работать стамеской, при ненадежном закреплении детали или нахождении ее на

весу.
3.3. Для пиления под углом следует использовать распиловочный ящик.
3.4. При ручной распиловке в горизонтальном положении доску или брус 

необходимо закрепить на верстаке или козелках струбциной так, чтобы отпиливаемая 
часть свешивалась за кромку доски верстака. Отпиливаемую деталь следует придерживать 
левой рукой, располагая ее на достаточном удалении от среза.

Допускается для запаливания линии пропила использовать деревянный брусок.
3.5. Начинать запиливание линии пропила следует движением пилы «на себя».
3.6. Пилить следует равномерно, без сильных нажимов и рывков. Если пилу 

зажимает, то в пропил вставляют небольшой клин.
3.7. Отесывать бревно или доску следует в направлении от комля к вершине (по 

слою). Перед началом работ бревно или доску необходимо хорошо закрепить, чтобы 
исключить их сдвиг или переворачивание под действием ударов топора.
3.8. В перерывах не допускается втыкать топор в вертикально расположенные бревна, 
доски и т.п.

3.9. Строгать рубанками следует только хорошо закрепленные на верстаке детали, 
вдоль волокон. Для закрепления заготовки на верстаке необходимо использовать упор.

3.10. Стружку, забившуюся в щель рубанка, следует выбирать только сверху. 
Очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка не допускается.

3.11. Затачивать нож рубанка рекомендуется следующим образом: производить 
круговые и поступательные движения, держась обеими руками за нож и водя его по 
бруску. Затачивать ножи на точиле без очков и без опущенного экрана не допускается.

3.12. При работе с долотом и стамеской заточку режущей кромки делать в пределах 
25-30 градусов.

3.13. При долблении сквозного отверстия следует сначала на допустимую глубину 
обрезать по риске отверстия, а затем от середины отверстия удалить и очистить стружку, 
при этом между обрабатываемой деталью и упорной поверхностью верстака подложить 
деревянную прокладку.

3.14. Пользуясь для резания стамеской, следует всегда направлять ее от руки, 
поддерживающей обрабатываемую деталь.

3.15. Содержать рабочее место необходимо в чистоте, своевременно удалять с 
пола рассыпанные(разлитые) вещества, предметы, материалы.

Не допускается загромождение рабочего места, проходов и проездов.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Следует прекратить выполнение работ, отключить используемое оборудование 
и сообщить о случившемся руководителю работ при возникновении хотя бы одной из 
следующих ситуаций:

- при образовании выкрошенных мест и завалов на режущих и рабочих частях 
инструмента;

- при неисправной работе приспособлений;
- при поломке или появлении трещин в корпусе или рукоятке инструмента;
- при отсутствии освещения.
4.2. При несчастном случае следует:
- принять меры к освобождению пострадавшего от действия травмирующего 

фактора;
- оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида травмы;
- сообщить о случившемся руководителю детского Центра;
- обратиться за медицинской помощью в медпункт.



4.3. При поражении электрическим током следует:
- отключить электрооборудование;
- освободить пострадавшего от токоведущих частей;
- оказать пострадавшему помощь;
- сообщить руководству Центра о случившемся.
4.4.При возникновении пожара:
- прекратить работу;
- отключить электроустановки, оборудование, вентиляцию;
- вызвать пожарную охрану и сообщить руководству Центра;
- приступить к тушению пожара имеющимся средствами пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Привести в порядок рабочее место , убрать материалы и рабочий инструмент в 
специально отведенные для их хранения места. Отключить местное освещение и 
вентиляцию.

5.2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать их в специально 
отведенное место.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.
5.4. Доложить руководителю обо всех имевших место недостатках в работе.

Составил;
Зам.директора

Инженер по охране труда

С инструкцией ознакомлен:
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ИНСТРУКЦИЯ ! ’Л  
по охране труда при работе с электрической плитой

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. К работе с кухонной электроплитой воспитанники допускаются только в 

присутствии воспитателя, после прохождения медосмотра и инструктажа по охране 
труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

1.2. Опасные производственные факторы:
- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей 

жидкости или паром;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 

электроплиты и отсутствии диэлектрического коврика;
1.3. При работе с кухонной электроплитой используется специальная одежда: 

Халат, передник хлопчатобумажный и косынка, а также средства индивидуальной 
защиты: диэлектрический коврик.

1.4. При работе с кухонной электроплитой пищеблок должен быть обеспечен 
углекислотым или порошковым огнетушителем, а также аптечкой с необходимым 
набором медикаментов, перевязочных и противоожоговых средств.#

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак, убедиться в 
наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков.

2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей, а также 
надежность подсоединения защитного заземления к корпусу электроплиты.

2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в ее нормальном 
функционировании.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, 

убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.
3.2. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из 

нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не 
пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.

3.3. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более % их объема, чтобы при 
закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.

3.4.Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и 
открывать на себя, чтобы не получить ожоги паром.

3.5. При снимании посуды с горячей жидкостью соблюдать осторожность, брать ее 
за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 10 л снимать с 
электроплиты и ставить на нее вдвоем.



3.6. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в 
посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.

3.7. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью 
сковородников.

4.1. При возникновении неисправности в работе кухонной
электроплиты, а также нарушении защитного заземления ее корпуса, работу прекратить и 
выключить кухонную электроплиту. Работу возобновить после устранения 
неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования, кухонной 
электроплиты, немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью углекислотного или порошкового огнетушителя. 4.3. При получении травмы 
оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации Центра, при 
необходимости отправить его в медпункт.

5.1. Выключить кухонную электроплиту, и после ее остывания вымыть ее горячей
водой.

5.2. Выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и принять душ или и тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом.

Разработал:

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5. Требования безопасности по окончании работы

Зам. директора А.А. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда

Г
В.В.Петрова

Ознакомлен:
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Принята общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ № _____
по охране труда при работе ручным 

электрифицированным инструментом

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании «Правил 
безопасности и при работе с инструментами и приспособлениями « утвержденных 
начальником управления по технике безопасности и промышленной санитарии труда РФ в 
1995 , «Положения и порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране 
труда» утвержденного постановлением Минтруда России № 129 от 01.07.1993 г.)

1.2. К работе с электрифицированным инструментом допускаются
лица, прошедшие обучение и проверку знаний соответствующий инструкции по охране 
труда.

1.3. Лица, работающие с ручной электрической сверлильной машиной должны 
иметь группу 1 по электробезопасности.

1.4. Работник, работающий с ручной электрической сверлильной машиной должен 
знать и выполнять требования настоящей инструкции, соблюдать правила внутреннего 
распорядка учреждения:

- не нарушать трудовую и производственную дисциплину;
- своевременно и точно выполнять распорядок дня.

2. Перед началом работы

2.1. Перед началом работы проверить:
- комплектность и надежность крепления деталей:
- состояние изоляции проводников и резиновой оболочки токовыводящего провода:
- состояние патрона и защитного ключа:
- четкость работы выключателя;
- работа на холостом ходу.

3. Во время работы
Электрической машиной класса II разрешается работать без 

применения индивидуальных средств защиты.
3.2. Электрическую машину необходимо эксплуатировать в условиях, 

исключающих воздействие на кабель горячих, сырых и масляных поверхностей.
3.3. Следить, чтобы кабель электроинструмента был защищен от случайного 

повреждения, натягивать, перекручивать кабель, ставить на него груз.
3.4. Устанавливать рабочую часть электроинструмента в патрон и изымать ее из 

патрона, а также регулировать инструмент после отключения от сети штепсельной 
вилкой и полной остановки.

При работе с эл.инструментом запрещается:



3.5. Работать электроинструментом с приставных лестниц.
3.6. Лицам, работающим с электроинструментом, разбирать и ремонтировать 

самим эл.инструмент, кабель, штепсельные соединения и другие части.
3.7. Удалять стружку или опилки руками во время работы инструментом. Стружку 

следует удалять после полной остановки эл.инструмента крючками или щетками.
J.8. Касаться руками вращающегося режущего инструмента. Предметы 

подлежащие сверлению, необходимо закреплять.
 ̂ ? п °^ РабаТЫВаТЬ эл-инстРУментом обледенение и мокрые детали.

J.10. Оставлять без надзора эл.инструмент. присоединенный к сети, а также 
передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.

„ J-11' Запрещается работать электроинструментом при возникновении хотя бы 
одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки-
- повреждение крышки щеткодержателя;
- нечеткая работа выключателя;
- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня 

на его поверхности;
- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции-
- появление повышенного стука, шума, вибрации;

огражд"ении°МКа *** ШЯВЛеНИе тРещин в корпусной детали, рукоятке, защитном

- повреждение рабочей части инструмента
3.12. При переносе эл.инструмента с одного рабочего места на другое, а также при 

перерыве в работе и ее окончании эл.инструмент должен быть отсоединен от сети 
штепсельной вилкой.

3.13. Сверлить отверстие в стенах панелях, перекрытиях, имеющих скрытую
эл.проводку, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть 
повреждена изоляция эл.проводов.

4. По окончании работ
4.1. Отключить эл.инструмент, проверить инвентарные номера, сообщить 

руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы.
4.2. Убрать рабочее место от стружки и опилок.
4.3. Сложить эл. инструмент и вспомогательное оборудование к нему в сухое 

оОорудованное стеллажами помещение.
Примечание: При сшивании квитанций необходимо пользоваться изготовленным 

приспособлением без жесткого крепления.
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станке

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Электропроводка должна быть в исправном состоянии, станок и 
электрооборудование -  надежно заземлены.

1.2. Сверлильный станок должен быть снабжен исправными 
защитными ограждениями.

1.3. Рабочее место у станка должно быть оборудовано местным 
освещением с напряжением тока, не превышающим 36 В.

1.4. Рабочее место и проход должны содержаться в чистоте, не 
допускается загромождать их материалами, приспособлениями и изделиями. 
Пол не должен иметь скользких мест и выбоин.

1.5. Характерные опасные факторы:
1.5.1. Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла.
1.5.2. Ранение рук при плохом закреплении деталей.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Привести в порядок спецодежду, обшлага рукавов застегнуть на 
пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Уложить детали в таком порядке, чтобы они не загромождали 
рабочего места и прохода.

2.3. Осмотреть станок и убедиться в надежности крепления защитного 
кожуха ременной подачи, а также соединения защитного заземления с 
корпусом станка.

2.4. В случае неисправности станка и инструмента немедленно заявить 
непосредственному руководителю или директору Центра для производства 
ремонта станка или замены инструмента.

2.5. Надежно закрепить сверла в патроне (шпинделе), а также 
обрабатываемое изделие на станине станка, а при помощи зажимных 
приспособлений.

2.6. Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой 
коробки путем включения и выключения кнопки.

2.7. Запрещается при сверлении незакрепленную деталь поддерживать 
руками.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



/"•ч

3.1. Нельзя пользоваться сверлами и изношенными конусными 
хвостовиками.

3.2. Сверло к детали необходимо подавать плавно, без усилий и 
рывков.

3.3. Перед сверлением металлической заготовки нужно начертить 
центры отверстий. Деревянные заготовки в листе сверления накалывать 
шилом.

3.4. Во время прохода сверла не проверять пальцами снизу выход 
сверла.

3.5. Устанавливать сверло в патроне или шпинделе только при полной 
обстановке станка.

3.6. Во избежание травмы в процессе работы запрещается:
3.6.1. Тормозить станок нажимом руки на шпиндель или патрон;
3.6.2. Удалить стружку непосредственно руками. Для уборки стружки 

пользоваться только крючком или щеткой.
3.6.3. Наклонять голову близко к сверлу.
3.6.4. Работать на станке в рукавицах или с забинтованными пальцами.
3.6.5. Сдувать стружку ртом при сверлении материалов, образующих 

сыпучую стружку.
3.6.6. Удлинять ключи трубами и другими рычагами.
3.6.7. Пользоваться ключами, размеры которых не соответствуют 

головкам болтов.
3.6.8. Отвертывать гайки зубилом или молотком.
3.6.9. Класть подкладки между зевом ключа и гайкой.
3.6.10. Снимать ограждения и предохранительные устройства, а также 

держать ограждения открытыми на работающем станке.
3.6.11. Смазывать или охлаждать сверло с помощью мокрой ветоши. 

Для охлаждения сверла пользоваться специальной кисточкой.
3.6.12. Отходить от станка не выключив его.
3.7. Проявлять особое внимание и осторожность в конце сверления. 

При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.
3.8. Не допускать наматывания стружки на сверле.
3.9. Выключать станок при ослаблении крепления сверла в патроне, а 

также в случае заедания режущего инструктажа.
3.10. Для выбивки сверла из шпинделя пользоваться специальным 

клином.
3.11. Укладывать обрабатываемые детали в тару, чтобы они не могли 

развалиться или упасть.
3.12. Содержать рабочее место в чистоте и порядке.
3.13. При прекращении подачи электротока немедленно выключить 

мотор.
3.14. Перед остановкой станка отвести сверло от детали, после чего 

выключить мотор.



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае поражения током пострадавшего любым способом 
немедленно освободить от действия тока, обеспечить оборудование 
инструментом с изолированной ручкой.

4.2. При освобождении пострадавшего от воздействия тока не 
прикасаться к нему оголенными руками.

4.3. О случившемся немедленно сообщить администрации. Если 
пострадавший потерял сознание и отсутствует дыхание, то до прибытия 
скорой медицинской помощи нужно сделать ему искусственное дыхание.

4.4. При любых способах искусственного дыхания необходимо 
соблюдать следующие правила:

4.4.1. Обеспечить приток свежего воздуха.
4.4.2. Освободить пострадавшего от всякой одежды, стесняющей 

дыхание.
4.4.3. Проверить, нет ли каких-либо инородных предметов, которые 

могут закрыть отверстие гортани и механические препятствовать дыханию.
4.5. В случае загорания электрооборудования необходимо:
4.5.1. Если оборудование под действием тока, тушить огнетушителем 

ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 или сухим песком.
4.5.2. Обесточенное оборудование тушить песком, или огнетушителем

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Выключить мотор станка, привести в порядок инструмент, свое 
рабочее место.

5.2. Очистить станок, приспособления и ограждения от грязи и 
стружки.

5.3. Обо всех неисправностях станка, приспособлений и инструмента 
сообщить администрации.

5.4. Снять спецодежду и убрать в шкаф.
5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Составил:

ОП-5.
4.5.3. Сообщить о загорании по телефону 01.

Зам. директора А.А. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда

Г
В.В. Петрова



Протокол № _2_от 19. Г9. 2015г.

Принята общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ № ____
по охране труда для уборщицы производственных и служебных

помещений (рабочей по КОЗ)

1. Общие требования безопасности

1.1. На основании настоящей типовой инструкции 
Разработана инструкция по охране труда для рабочей по комплексному 
обслуживанию зданий с учетом условий его работы в Центре.

1.2. На рабочую по КОЗ могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы повышенная запыленность воздуха рабочей 
зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые 
кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря 
инструмента и приспособлений; химические факторы; физические 
перегрузки).

1.3. Рабочая по КОЗ извещает своего непосредственного руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состоянии своего здоровья.

1.4. Рабочей по КОЗ следует
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной;
- перед началом работы в производственных помещениях надевать 

чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку;
- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
- после посещения туалета мыть руки с мылом;
- не принимать пищу в производственных и складских помещениях.

2. Требования безопасности перед началом работы..
2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 

завязки), не допуская свисающих концов одежды.
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, бьющиеся предметы.

«^т'верждаю^-;

А. Морхов 
2015г.



2.2. Для безопасности выполнения уборочных работ проверить 
внешним осмотром:

- достаточность освещенности мест уборки:
- состояние полов и других убираемых поверхностей. При наличии на 

убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (политых жиров, 
осколков стекла и т.п.) убрать их, соблюдая меры безопасности;

- наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и 
нагреваемых поверхностей оборудования;

- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.
2.3. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках 
для мытья колющих и режущих предметов.

2.4. Перед применением электроприборов (пылесос):
- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и 

розетки;
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора;
- исправность съемных деталей;
- отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.
2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 
руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.6. Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять 
требования безопасности, изложенные в инструкции по охране труда для 
рабочей по КОЗ.

2.7. Рабочая по КОЗ должна знать и соблюдать следующие правила 
производственной санитарии:

- уборочный инвентарь производственных, складских и других 
помещений (тазы, ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за 
отдельными помещениями, храниться раздельно в закрытых, специально 
выделенных для этого шкафах или стенных нишах;

- уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, 
производственных столов, шкафов или продуктов и др. не должен 
смешиваться с инвентарем для уборки помещений. Ведра, тазы для мытья 
полов и др. должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку 
с надписью «для пола» и т.д.;

- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально 
выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других 
помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по 

охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 
выполнение работ.



3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.
3.3. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент , 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.4. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории 

Центра, пользоваться только установленными проходами.
3.5. Соблюдать особую осторожность при уборке возле спусков, 

лестниц, дверей.
3.6. Удалять травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и 

другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.
3.7. Производить дезинфекцию бачков для пищевых отходов, туалетов, 

душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.
3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков 

и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 
другие предметы.

3.9. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем 
горячую воду.

3.10. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если 
для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем 
на три четверти вместимости.

3.11. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; 
выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует 
вытирать насухо.

3.12. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и 
конструкций электрические устройства во время уборки должны быть 
отключены от электрической сети.

3.13. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; 
работы вести; стоя на прочных широких подоконниках с применением 
предохранительного пояса и страховочного каната, который свободным 
концом должен закрепляться за прочные конструкции издания. При узких 
или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков- 
подмостей или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением.

3.14. Присоединение электроприборов (пылесоса) к электрической 
сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен 
находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным 
предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).

3.15. Отключить от электрической сети используемое уборочное 
оборудование и электроприборы при:

- перерывах в работе или в подаче электроэнергии;
- снятии с пылесоса пылевого сборника;
3.16. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их 

поверхности предметы, которые могут упасть.
3.17. Поверхность столов предварительно обработать ручной щеткой, 

после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов 
убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных 
лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать



их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу 
следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и 
телефонные провода. Протирать настольные электрические лампы, 
вентиляторы и другие электроприборы следует, отключив их от электросети 
(вынув вилку из розетки); расположенные в помещении закрытые 
электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

3.18. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов.
- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства;
- не превышать установленные концентрацию и температуру моющих 

растворов (выше 50 градусов);
- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, 

попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.
3.19. При уборке помещений не допускается:
- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и 

т.п.) непосредственно руками;
- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудовании;
- прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным 

токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) 
рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

- проводить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, 
электропусковой аппаратуры;

- пользоваться для уборки водой с температурой выше 50 градусов, а 
также сильнодействующими ядовитыми и горючими веществами ( кислоты, 
растворители, каустическую соду, бензин и т.п.)

- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и 

неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.
3.20. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а 

также не пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих 
неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);
- нечеткая работа выключателя;
- появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;
- поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора);

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих 
людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и 
действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых 
жиров или просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.)6



- пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 
жиропоглащающих материалов. Загрязненное место следует промыть 
нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо;

- использованную ветошь сложить в металлическую тару с плотно 
закрывающейся крышкой;

- для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ 
надеть очки и распиратор.
Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 
пылесосом.

4.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 
заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 
необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи используемое 
уборочное оборудование и переместить на местах хранения.

5.2. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные 
концентрацию и температуру, просушить и убрать на место.

5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную 
ветошь.

5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.
5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и 

снять перчатки.
5.6. Смазать руки питающим и регенерирующим коду кремом. 

«Составил»:

Согласовано:
Инженер по охране труда:

Зам. директора : А. А. Федоров
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности при обработке на сверлильном

станке

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на сверлильном станке допускаются лица, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на 
сверлильном станке допускаются учащиеся с 5-го класса.

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- движущиеся части станка;
- отсутствие защитного кожуха ременной передачи;
- поражение глаз отлетающей стружкой при работе без защитных 

очков;
- травмирование при плохом закреплении детали;
- наматывание одежды или волоса на шпиндель станка;
- неисправности оборудования станка и заземления его корпуса..
1.3. При работе на сверлильном станке используется специальная 

одежда: халат х/б, берет, защитные очки. На полу около токарного станка 
должны быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.4. При травмировании воспитанника оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы по ручной обработке металла тщательно 
вымыть руки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Убедиться в наличии и в надежности закрепления защитного 

кожуха ременной передачи, а также соединения защитного заземления с 
корпусом станка.

2.3. Надежно закрепить сверло в патроне и деталь на столе станка в 
тисках. При работе использовать заточенные сверла.

2.4. Проверить работу станка на холостом ходу.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Перед сверлением начертить центры отверстий, а деревянные 
заготовки в центре отверстий наколотить шилом.
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3.2. Сверло к детали подавать плавно без усилий и рывков только после 
того, как шпиндель станка наберет полную скорость вращения.

3.3. Не наклонять голову близко к вращающимся шпинделю станка и 
сверла, вращающимся или движущимся частям станка.

3.4. Запрещается держать руками при сверлении незакрепленную 
деталь, а также работать в рукавицах.

3.5. Не класть посторонние предметы на станину станка.
3.6. Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с 

помощью мокрых тряпок.
3.7. Не тормозить руками патрон станка или сверло.
3.8. При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них 

на стол станка обрезок доски.
3.9. Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. 

При выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу.
3.10. Не оставлять станок без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При отключении тока в сети во время работы станка немедленно 
выключить пусковую кнопку.

4.2. При возникновении неисправности в работе станка, появления 
сильного биения абразивного круга, увеличения зазора между подручником и 
абразивным кругом более 3 см, а также при неисправности заземления 
корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга 
и выключить станок. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно 
выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным 
порошковым огнетушителем или песком.

4.4. При получении травмы сообщить об этом инструктору по труду, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в 
ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить станок и после остановки вращения абразивного круга 
убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом И не 
сметать ее рукой.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:
Инструктор по труду С.В. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова
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трудового коллектива

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 .К работе по стирке белья допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

Опасные и вредные производственные факторы:
- термические ожоги горячей водой или паром;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной 

машины и диэлектрического коврика;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих 

средств;
- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.3. При стирке белья используется специальная одежда: фартук 
клеенчатый, кА, сапоги резиновые, перчатки резиновые, а также средства индивидуальной 
защиты: диэлектрический коврик.

1.4. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно
вытяжной вентиляцией. В помещении должен быть огнетушитель и аптечка с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств.

2 Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку, убедиться в 

наличии на полу около электрических стиральных машин деревянных решеток с 
диэлектрическими ковриками.

2.2. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей 
машин, надежность подсоединения защитного заземления к корпусам стиральных 
машин, а также к корпусам металлических ванн для замачивания белья.

2.3. Проверить работу стиральных машин путем кратковременного их 
включения.

2.4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию прачечной.

3. Требования безопасности во время работы

3.1 .Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загрузочного белья не 
должен превышать норму, указанную в техническом паспорте машины.
3.2.При работе с моющими средствами руки должны быть защищены 

резиновыми перчатками, а органы дыхания -  марлевой повязкой
3.3.Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака).
3.4.Не прикасаться во время работы стиральной машины к вращающимся ее

частям.
3.5.Следить за исправностью контрольно-измерительных приборов, 

своевременно очищать их от пыли и грязи.
3.6.При работе со стиральной машиной стоять на деревянной решетке, на
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которой должен быть диэлектрический коврик.
3.7.По окончании стирки во избежание ожогов рук, белье выгружать из 

барабана (бака), используя деревянные щипцы
3.8.При работе на цетрифуге белье закладывать равномерно по всей 

окружности центрифуги, белье не должно выступать из ротора центрифуги.
3.9. Пуск центрифуги осуществлять после закрытия крышки. В случае вибрации 

корпуса, остановить машину, выгрузить белье и выключить центрифугу.
3.10. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить при 

работающем двигателе.
3.11. Не оставлять без присмотра работающего стиральную машину.
3.12. Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью шланга в 

канализацию.

4.1. При возникновении неисправности в работе стиральной машины, прекратить 
работу и выключить стиральную машину. Работу продолжить после устранения 
неисправности.

4.2. При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину 
и обратиться к медработнику.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации Центра, при необходимости отправить его в медпункт.

5.1. Слить воду из стиральной машины в канализацию, отключить ее от сети.
5.2. Привести в порядок рабочее место и выключить приточно-вытяжную 

вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным 

кремом.

Разработал:

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5. Требования безопасности по окончании работы

Согласовано:
Инженер по охране труда

Зам. директора

В.В. Петрова

А.А. Федоров
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при столярно-плотницки:

Рабочие при производстве столярно-плотницких-стекольных работ согласно 
имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в 
настоящей инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской 
Федерации, а также требования инструкций завода-изготовителя при эксплуатации 
применяемого оборудования, инструмента, технологической оснастки.

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
1. Перед началом работы рабочие выполняющие слесарно-плотницкие-стекольные 

работы обязаны:
- надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;
- получить задание на выполнение работы у руководителя и пройти инструктаж на 

рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.
2. После получения задания у руководителя обязаны:
- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты;
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности;
- подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку, необходимые 

при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям 
безопасности;

- проверить устойчивость ранее установленных конструкций;
- при получении задания по антисептированию пиломатериалов - смазать лицо и 

руки специальной защитной пастой и применять средства индивидуальной защиты.
3. Не приступить к работе при следующих нарушениях требований безопасности:
- отсутствии ограждений рабочего места на высоте 1,3 м и более, а также 

специальных трапов в случае выполнения задания на крыше с уклонном более 20 
градусов и с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников;

- неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, 
указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 
применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих 
или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;

- несвоевременном проведении очередных испытаний технологической оснастки, 
инструмента и приспособлений;

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
- потере устойчивости ранее установленных конструкций. Обнаруженные 

нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а 
при невозможности сделать это самостоятельно обязаны сообщить о них руководителю 
работ.

2. ТРЕББОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



2.1. Для подхода на рабочие места рабочие выполняющие столярно-плотницкие- 
стекольные работы должны использовать оборудованные системы доступа (маршевые 
лестницы, тралы, стремянки, переходные мостики).

2.2. При выполнении работ на лесах или подмостях, а также перекрытиях, 
покрытиях не следует располагать инструмент и материалы вблизи границы перепада на 
высоте. В случае перерыва в работе должны принять меры для предупреждения их 
падения. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, распиливание, теска и 
т.п.) в указанных местах не допускаются.

2.3. При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять 
сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в древесину.

2.4. Разбирать штабель лесоматериалов нужно уступами, сверху вниз, обеспечивая 
устойчивость остающихся в штабеле материалов.

2.5. Переносить бревна должны при помощи специальных клещей. Кантовать 
бревна, брусья и тяжелые детали следует при помощи специальных крючьев и ломов.

2.6. Поднимать с земли бревна и тяжелые материалы следует приседая, а не 
нагибаясь. Длинномерные пиломатериалы (бревна, брусья и т.п.) необходимо переносить 
вдвоем.

2.7. Устанавливать оконные блоки необходимо вдвоем с использованием 
монтажных столиков, не допускается выполнять указанную работу, стоя на подоконнике. 
После проверки блок необходимо закрепить по проекту.

2.8. Обшивку перегородок, установку столярных изделий, столярную отделку 
внутренних поверхностей стен, лестничных клеток, следует выполнять с монтажных 
столиков. Использовать для этих целей приставные лестницы не допускается.

2.9. Элементы и детали кровель следует подавать на крышу в заготовленном виде. 
Заготовку деталей, а также обрезку углов стеклопластиковых волнистых листов, резку по 
размерам асбестоцементных и стеклопластиковых листов в больших количествах следует 
производить в специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных 
местах. Производить заготовку непосредственно на крыше не допускается.

2.10. Подноска и переноска стекол на рабочие мосты должны производиться в 
ящиках в вертикальном положении листов стекла. Переноска стекол голыми руками 
запрещается.

2.11. Чистку фальцев старых оконных переплетов для застекления производить 
только стамеской.

2.12.Нарезка стекол на высоте не допускается.
2.13. Если наружные переплеты открываются наружу, а не внутрь, то для 

застекления их необходимо снимать с петель.
2.14. Начиная со второго этажа и выше, запрещается производить застекление окон 

фрамуг с подоконника.
2.15. Отходы и бой стекла должны собираться и удаляться от места работы в ящике 

с битым стеклом.
2.16. Стекло должно находиться в ящиках. Ящики со стеклом должны ставиться в 

один ряд на ребро.
2.17. Строго соблюдать требования инструкций по охране труда при работе с 

ручным и электрифицированным инструментом.

3. ТРЕБОВАНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
3.1. При обнаружении неисправности средств подмащивания, технологической 

оснастки, электроинструмента, а также возникновения другой аварийной ситуации на 
месте работ (потере устойчивости выводимого или разбираемого объекта, возгорании 
антисептических составов или их составляющих работу необходимо приостановить и 
принять меры к ее устранению. В случае невозможности устранить аварийную ситуацию



собственными силами рабочие при производстве столярно-плотницких-стекольных работ 
обязаны сообщить об этом руководителю работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Рабочие при выполнении столярно-плотницких-стекольных работ обязаны:
- применяемый электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное для 

этого место;
- обо всех неполадках, имевших место во время работы, необходимо сообщить 

руководителю
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Принята общим собранием
трудового коллектива

по охране труда

1. Общие требования безопасности

1.1. При нахождении на территории выполнять следующие правила:
- не открывать двери электрошкафов, крышек магнитных пускателей, 

не прикасаться к клеммам, электропроводам, к арматуре общего освещения, не 
становиться на электрокабели, проложенные на территории;

- не включать и не останавливать (кроме аварийных и несчастных случаев) 
механизмов, машин, станков и агрегатов, работа на которых не поручена;

- не пользоваться открытым огнем и не курить в неустановленных местах;
- не отвлекать посторонними разговорами работающих учащихся и товарищей.
1.2. В случае травматизма или недомогании немедленно прекратить работу, 

известить об этом руководителя и обратиться в медпункт.

2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы. Волосы должны 

быть убраны под головной убор.
2.2. Проверить состояние рабочего места (рабочее место содержится в чистоте и 

порядке, а выполняемая работа обеспечена всем необходимым: исправным инструментом, 
приспособлениями. Лишние детали инструмент должны быть убраны).

2.3. Проверить состояние молотков и кувалд (молотки и кувалды должны иметь 
выпуклую поверхность бойка, не косую не сбитую и без трещин. Ручки инструмента 
должны быть без отщепов, наколов, трещин и обязательно заклинены в молотке).

2.4. Проверить состояние напильников, шаберов, ножовок. Напильники, отвертки, 
шабера, ножовки и т.д. должны обязательно иметь деревянные ручки, хорошо насаженные 
без трещин и гладкие. Зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны, обжимы не 
должны иметь трещины, заусенцев в виде разбитых шляпок. Бойки должны быть 
заправлены, гаечные ключи -  соответствовать размерам гаек и болтов. Отвертки должны 
выбираться по ширине и толщине согласно размерам шлица шурупа или винта.

2.5. Проверить состояние штепселей, розеток и шланговых проводов.
2.6. Разложить инструменты на верстаке в строгом порядке.
2.7. Проверить устойчивость верстака, надежно закрепить на нем тиски, губы 

тисков должны иметь насечку.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. При работе с зубилом или крейцмейселем надевать защитные очки.
3.2. Не выбивать сломанный мечик зубилом или крейцмейселем.
3.3. Не сдувать с обрабатываемой детали опилки (можно засорить глаза).

ИНСТРУКЦИЯ 
при санитарно-технических работах
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3.4. Устанавливать деталь в тисках надежно, чтобы деталь не могла выскочить при 
обработке. При рубке исправлять отлетающие куски материала на щит или в сторону от 
работающих.

3.5. При зажиме гаек, ключей не ударять по ключу молотком, не удлинять ключ 
трубой или другим ключом.

3.6. При использовании пневматических или электрических приборов убедиться в 
его исправности.

3.7. При работе с электродрелью надевать резиновые перчатки.
3.8. при работе с паяльником напряжением 127, 200 В проверять заземление.
3.9. Проверять электропровод и штепсель электроинструментов, они должны иметь 

исправную изоляцию.
3.10. При работе пневмоинструментом надежно закреплять шланг к инструменту и 

к трубопроводу.
3.11. При работе на наждачных точилах убедиться в их исправности. Станок 

должен иметь: ограждение, экран, упор, исправное освещение и блокировку. Наждачный 
круг должен иметь вращение сверху вниз, не должен иметь трещин, выбоины, биения.

3.12. Не затачивать больших деталей, может разорваться круг.
3.13. При работе на сверлильном станке ознакомиться с инструкцией для работы на 

сверлильном станке.
3.14. При ремонте водопровода или канализации проверить водопроводную сеть, 

отключить ремонтируемые участки, вывести на задвижках или вентилях знак «Не 
включать, ремонт».

3.15. При получении незнакомой работы получить дополнительный специальный 
инструктаж.

3.16. Запрещается:
- работать неисправным инструментом;
- производить заточку инструмента при неисправном круге;
- оставлять заточной станок включенным;
- оставлять включенными в сеть электроинструменты и другие потребители тока;
- доверять работу паяльной лампой , электроинстркментом и на станке 

посторонним лицам;
- работать со шнуром и вилкой (штепселем), имеющими повреждение изоляции 

или несоответствующими нормам включения передвижных токоприемников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить 
пусковую кнопку.

4.2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке режущего 
инструмента, а также при неисправности заземления, корпуса станка прекратить работу, 
выключить станок и сообщить руководителю Центра.

4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и 
приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или 
песком.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом руководителю Центра при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение (медпункт).

5. Требования безопасности по окончании работ
5.1. Отключить электроинструменты, заточной или сверлильный станок.
5.2. Привести в порядок станок, верстак.
5.3. Убрать все инструменты на место.



5.4. Доложить о выполненной работе и ее окончании непосредственному 
руководителю.
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Принята общим собранием
трудового коллектива

«Утверждаю»

по охране труда для электромо]
э л е кт рооборудова н и я

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Электромонтеры, прошедшие соответствующую подготовку, 
имеющие III группу по электробезопасности и профессиональные навыки и 
не имеющие противопоказаний по возрасту по выполняемой работе должны 
пройти:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры для 
признания годным к выполнению работ в порядке установленном 
Минздравом России;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда.

2. Электромонтеры обязаны соблюдать требования безопасности труда 
для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы:

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека;

- повышенная температура поверхностей оборудования:
- расположение рабочего места на значительной высоте;
- острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности 

конструкций и оборудования;
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли, а также 

вредных и пожароопасных веществ;
- движущиеся машины, механизмы и их части.
3. Для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий электромонтеры обязаны использовать 
спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

При нахождении на территории строительной площадки 
электромонтеры должны носить защитные каски.

4. В процессе повседневной деятельности электромонтеры должны:
- применять в процессе работы инструмент по назначению, в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;



- поддерживать инструмент и оборудование в технически исправном 
состоянии, не допуская работу с неисправностями, при которых 
эксплуатация запрещена;

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 
требований безопасности труда.

5. Электромонтеры обязаны немедленно извещать своего 
непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

6. Перед началом работы электромонтеры обязаны:
- предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ, получить задание и пройти инструктаж на 
рабочем месте по специфике выполняемых работ;

- надеть спецодежду и спецобувь установленного образца;
- при выполнении работ повышенной опасности ознакомиться с 

мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ и 
расписаться в наряде-допуске, выданном на получаемую работу.

7. После получения задания у руководителя работ и ознакомления, в 
случае необходимости, с мероприятиями наряда-допуска электромонтеры 
обязаны:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, 
проверить их исправность;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 
требованиям безопасности;

- подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, 
необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и 
соответствие требованиям безопасности;

- ознакомиться с изменениями в схеме электроснабжения потребителей 
и текущими записями в оперативном журнале.

8. Электромонтеры не должны приступать к выполнению работ при 
следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправности технологической оснастки, приспособлений и 
инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых 
не допускается их применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний основных и 
дополнительных средств защиты или истечении срока их эксплуатации, 
установленного заводом-изготовителем;

- недостаточной освещенности или при загроможденности рабочего 
места;

- отсутствие или истечении срока действия наряда-допуска при работе 
в действующих электроустановках. Обнаруженные нарушения требований



безопасности должны быть устранены собственными силами до начала 
работ, а при невозможности сделать это электромонтеры обязаны сообщить о 
них ответственному руководителю работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

9. Электромонтеры обязаны выполнять работы при соблюдении 
следующих требований безопасности:

-  произвести необходимые отключения и принять меры, 
препятствующие подаче напряжения к месту работы в следствие 
ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной 
аппаратуры;

- наложить заземление на токоведущие части;
- оградить рабочее место инвентарными ограждениями и 

вывесить предупреждающие плакаты;
- отключить при помощи коммутационных аппаратов или путем 

снятия предохранителей токоведущие части, на которых производится 
работа, или те, к которым прикасаются при выполнении работы, или 
оградить их во время работы изолирующими накладками (временными 
ограждениями);

- принять дополнительные меры, препятствующие ошибочной 
подаче напряжения к месту работы, при выполнении работы без применения 
переносных заземлений;

- на пусковых устройствах, а также на основаниях 
предохранителей вывести плакаты «Не включать -  работаю люди!»;

- на временных ограждениях вывесить плакаты или нанести 
предупредительные надписи «Стой - опасно для жизни!»;

- проверку отсутствия напряжения производить в
диэлектрических перчатках;

- зажимы переносного заземления накладывать на заземляемые 
токоведущие части при помощи изолированной штанги с применением 
диэлектрических перчаток;

- при производстве работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением, пользоваться только сухими и чистыми изолирующими 
средствами, а также держать изолирующие средства за ручки-захваты не 
дольше ограничительного кольца.

10. Смену плавких вставок предохранителей при наличии рубильника 
следует производить при снятом напряжении. При невозможности снятия 
напряжения (на групповых щитках, (сборках) смену плавках вставок 
предохранителей допускается производить под напряжением, но при 
отключенной нагрузке.

11. Смену плавких вставок предохранителей под напряжением 
электромонтер должен производить в защитных очках, диэлектрических 
перчатках, при помощи изолирующих клещей.



12. Перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке 
неэлетротехнического персонала, следует осмотреть его, убедиться в 
готовности к приему напряжения и предупредить работающих на нем о 
предстоящем включении.

13. Присоединение и отсоединение переносных приборов, требующих 
разрыва электрических цепей, находящихся под напряжением, необходимо 
производить при полном снятии напряжения.

14. При выполнении работ на деревянных опорах воздушных линий 
электропередачи электромонтеру следует использовать когти и 
предохранительный пояс.

15. При работе в электроустановках необходимо применять исправные 
электрозащитные средства: как основные (изолирующие штанги, 
изолирующие электроизмерительные клещи, указатели напряжения, 
диэлектрические перчатки) так и дополнительные (диэлектрические галоши, 
коврики, переносные заземляющие устройства, изолирующие подставки, 
оградительные подставки, оградительные устройства, плакаты и знаки 
безопасности).

16. Работы в условиях с повышенной опасностью следует осуществлять 
вдвоем в следующих случаях:

- с полным или частичным снятием напряжения, выполняемого с 
наложением заземлений (отсоединение и присоединение линий к отдельным 
электродвигателям, переключения на силовых трансформаторах, работы 
внутри распределительных устройств);

- без снятия напряжения, не треб!ующего установки заземлений 
(электрические испытания, измерения, смена плавких вставок 
предохранителей и т.п.);

- с приставных лестниц и подмостей, а также там, где эти операции по 
местным условиям затруднены;

- на воздушных линиях электропередачи.
17. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром следует 

осуществлять только на полностью обесточенной электроустановке. Перед 
измерением следует убедиться в отсутствии напряжения на испытываемом 
оборудовании.

18. При обслуживании осветительных сетей электромонтеры обязаны 
выполнять следующие требования:

- замену предохранителей и перегоревших ламп новыми, ремонт 
осветительной арматуры и электропроводки осуществлять при снятом 
напряжении в сети и в светлое время суток:

- чистку арматуры и замену ламп, укрепленных на опорах, 
осуществлять после снятия напряжения и вдвоем с другим 
электромонтером;

- установку и проверку электросчетчиков, включенных через 
измерительные трансформаторы, проводить вдвоем с электромонтером, 
имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV;



- при обслуживании светильников с автовышек или других 
перемещаемых средств подмашивания применять предохранительные пояса 
и диэлектрические перчатки.

19. При регулировке выключателей и разъединителей, соединенных с 
проводами, электромонтерам следует принять меры, предупреждающие 
возможность непредвиденного включения приводов посторонними лицами 
или их самопроизвольного включения.

20. В процессе работы электромонтерам запрещается:
-переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и

проходить на территорию огражденных участков;
- применять указатель напряжений без повторной проверки после его 

падения;
- снимать ограждения выводов обмоток во время работы 

электродвигателя;
- пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными 

для этой цели, а также присоединять заземление путем скрутки проводников;
- применять токоизмерительные клещи с вынесенным амперметром, а 

также нагибаться к амперметру при отсчете показаний во время работы с 
токоизмерительными клещами;

- прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным 
трансформаторам во время измерений;

- пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, 
металлическими метрами и т.п.;

- применять автотрансформаторы, дроссельные катушки и реостаты 
для получения понижающего напряжения;

- пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных 
переносных ламп.

21. Для прохода на рабочее место электромонтеры должны 
использовать оборудование системы доступа (лестницы, трапы, мостики). 
При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте электромонтеры 
обязаны применять предохранительные пояса с капроновым фалом. При этом 
электромонтеры должны выполнять требования. Типовой инструкции по 
охране труда для работников, выполняющих верхолазные работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

22. При возникновении загорания в электроустановке или опасности 
поражения окружающих электрическим током в результате обрыва кабеля 
(провода) или замыкания необходимо обесточить установку, принять участие 
в тушении пожара и сообщить об этом руководителю работ. Пламя следует 
тушить углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами и 
песком.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ



23. По окончании работы электромонтеры обязаны:
- передать руководителю информацию о состоянии обслуживаемого 

оборудования и электрических сетей и сделать запись в оперативном 
журнале;

- убрать инструмент, приборы и средства индивидуальной защиты в 
отведенные для них места;

- привести в порядок рабочее место;
- убедиться в отсутствии очагов загорания;
- обо всех нарушениях требований безопасности и неисправностях 

сообщить руководителю,

Ответственный за 
электрохозяйство:

Генеральный директор 
ООО «Электромонтажстрой» Б.А. Куашев
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для заведующего складом (кладовщика)

1. Общие требования безопасности

1.1. На основании типовой инструкции разработана инструкция по 
охране труда для зав. складом (кладовщика) с учетом его работы в 
учреждении.

1.2. На зав. складом могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы (движущие машины, перемещаемые продукты, 
тара, обрушивающие штабели складируемых и взвешиваемых товаров; 
пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная подвижность 
воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность 
рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей 
оборудования; инструмента, инвентаря).

1.3. Зав. складом извещает своего непосредственного руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, о б ухудшении состояния 
своего здоровья.

1.4. Зав.складом следует:
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

шкафчике;
- перед началом работы с продуктами мыть руки с мылом, надевать 

чистую санитарную одежду;
- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
- после посещения туалета мыть руки с мылом;
- не принимать пищу на рабочем месте.

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 
завязки) не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под 
головной убор.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 
одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
- обеспечить наличие свободных проходов к местам складирования 

продуктов, товаров и тары;

2. Требования безопасности перед началом работы



- проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых 
планок, неровностей, скользкости), достаточность освещения в проходах, на 
местах производства складских работ;

- перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время. 
Проверить пути транспортирования грузов и при необходимости, посыпать 
противоскользящим материалом (песком, шлаком, золой).

2.3. Проверить внешним осмотром:
Отсутствие в кладовых свисающих и оголенных концов электропроводки.

2.4. При подготовке к работе товарных весов проверить внешним 
осмотром горизонтальность их установки с помощью отвеса, наличие и 
исправность наклонного мостика.

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 
электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 
руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 
охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 
выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу не обученным и посторонним лицам.
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления, а также специальную одежду, 
обувь и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные 
соответствуюОщими типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать только 
для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Следить за соблюдением правил перемещения в кладовых и на 
территории учреждения, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Содержать рабочее место в помещение в чистоте, обеспечить 
современную уборку рассыпанных (разлитых) продуктов. Жиров и др..

3.6. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы между 
стеллажами, штабелями, проходы к рубильникам, пути эвакуации и другие 
проходы порожней тарой, инвентарем, разгруженным товаром.

3.7. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей 
автомашины, внутри автомашины при разгрузке (погрузке), между бортом 
автомашины и эстакадой при движении автомашины задним ходом.

3.8. Следить за чистотой поверхности подъезда, своевременно 
принимать меры к очистке его зимой от снега и льда, посыпке песком или 
золой.

3.9.Принимать меры к устранению появившихся во время работы 
выбоин, щелей и других неисправностей полов, проходах и проездах.

3.10. Следить за равномерным и устойчивым размещением грузов на 
стеллажах, за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки.



3.11. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля на 
стеллаже принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением 
Замеченного недостатка.

3.12. Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не 
загружать тару более номинальной массы брутто:

- не использовать для сидения случайные предметы(ящики, бочки и т.д.) 
оборудование;

- для вскрытия тары использовать специально предназначенный 
инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи ит.д.). Не 
производить эти работы случайными предметами или инструментом с 
заусенцами.

3.13. Взвешиваемый товар класть на весы осторожно, без толчков, по 
возможности в центре платформы, без выступов за габариты весов.

3.14. Нетарированный (навальный груз располагать равномерно по всей 
площадке платформы весов).

3.15. После каждого взвешивания проверять равновесие ненагруженных 
весов. При необходимости очищать платформу весов от загрязнения.

3.16. Не переносить грузы в неисправной таре, таре, имеющей задиры, 
заусенцы, с торчащими гвоздями, окантованной проволокой; не переносить 
грузы в жесткой таре без рукавиц; не перемещать грузы без рукавиц; не 
перемещать грузы волоком; не загружать тару больше номинальной массы 
брутто; не укладывать грузы в штабель в слабой упаковке, не ходить по 
штабелям.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В аварийной ситуации: оповестить об опасности окружающих 
людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и 
принять меры к ликвидации аварий.

4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение места 
складирования жирами, прекратить работу до удаления загрязняющих 
веществ.

4.3. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 
жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть (нагретым не 
более чем до 50 градусов) раствором кальценированной соды и вытереть 
насухо. Использованную ветошь убрать в металлическую емкость с плотной 
крышкой.

4.4. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ 
надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить 
влажной тряпкой или пылесосом.

4.5. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 
заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и при 
необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.



4. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Проверить противопожарное состояние кладовой.
5.2. Отходы и обтирочный материал вынести из помещения кладовой в 

установленные места хранения.
5.3. По окончании работ по взвешиванию товаров:
- осмотреть весы, при необходимости, очистить платформу от

загрязнений;
- установить условные гири на скобу весов.
5.4. Выключить освещение.

Составил:
Зам. директора: А.А. Федоров

Согласованно:
Инженер по охране труда

Г
В.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе с электромясорубкой

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе с электромясорубкой допускаются лица, достигшие 18-летнего 
возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:
- травмирование рук при работе без специальных толкателей;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 

электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика.
1.3. При работе с электромясорубкой используется специальная одежда: халат, 

передник хлопчатобумажный и косынка или колпак, а также средства индивидуальной 
защиты: диэлектрический коврик.

1.4. После окончания работы с электромясорубкой тщательно вымыть руки с
мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак, убедиться в 
наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика.

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу электромясорубки 
защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

2.3. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путем 
кратковременного ее включения.

2.4. Подготовить к обработке на электромясорубке продукты.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.
3.2. Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в приемную 

камеру не крупными кусками.
j .j . Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку 

электромясорубки руками, для этой цели использовать специальные толкатели.
3.4. Не перегружать приемную камеру электромясорубки продуктами, закладывать 

их для обработки небольшими порциями.
j.5 . Перед обработкой на электромясорубке мяса, проверить отсутствие в нем 

костей.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении неисправности в работе электромясорубки, а также 
нарушение защитного заземления ее корпуса, работу прекратить и включить 
электромясорубку. Работу возобновить после устранения неисправности.

«Утвержд; 
Директ
«Боринский ЦПД»

А.А; Морхов
«А 7» 2015г.



4.2. При коротком замыкании и загорании электромясорубки, немедленно 
отключить ее от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации учреждения, при необходимости отправить в ближайшее лечебное 
учреждение (медпункт).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить электромясорубку, удалить из нее остатки продуктов и промыть ее 
горячей водой.

5.2. Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду и тщательно вымыть 
руки с мылом.

Разработал:

Согласовано:
Инженер по охране труда

Зам. директора

С инструкцией ознакомлены:
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кладовщика 

(зав. складами)

1. Общие требования безопасности

1.1. На основании настоящей типовой инструкции разработана 
инструкция по охране труда зав. складом с учетом его работы в Центре.

1.2. На зав. складом могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы (движущиеся машины, перемещаемые продукты, 
тара, обрушивающиеся штабели складируемых и взвешиваемых товаров; 
пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, 
продуктов;. Пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная 
подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической 
цепи; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная 
освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и неровности 
поверхностей оборудования; инструмента, инвентаря).

1.3. Зав. складом извещает своего непосредственного руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния 
своего здоровья.

1.4. Зав. складом следует:
* оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

шкафчике;
* перед началом работы с продуктами мыть руки с мылом, надевать 

чистую санитарную одежду;
* работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
* после посещения туалета мыть руки с мылом;
* не принимать пищу на рабочем месте;

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 
завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под 
головной убор.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 
одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:

2. Требования безопасности перед началом работы



* обеспечить наличие свободных проходов к местам складирования

ПР° ДУ™ровери?ь состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых 
планок, неровностей, скользкости), достаточность освещения в проходах,
местах производства складских работ,

* перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время 
проверить пути транспортирования грузов и при необходимости, посыпать 
противоскользящим материалом (песком, шлаком, золой).

? 1 Проверить внешним осмотром:
Отсутствие в кладовых свисающих и оголенных концов электропроводки.

2 4 При подготовке к работе товарных весов проверить внешним 
осмотром горизонтальность их установки с помощью отвеса, наличие и 
т*г*гтятшостъ наклонного мостика.2 5 Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря,
электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 
руководителю и приступить к работе только после их устранени .

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять работу, по которой прошел обучение, ИНСТР ^ ™ *  
охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное

выполне н _Рпоручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3 3 Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления, а также специальную одежду, 
Г д р у г и  средства индивидуальной защиты; предусмотренные 

с о о т в е т с т в у ю щ и м и  типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, 
с п е ц о б ™  ругнх средств индивидуальной зашиты; использовать только
пля тех работ, для которых они предназначены.

3 4. Следить за соблюдением правил перемещения в кладовых 
т е п п и т о р и и  Центра, пользоваться только установленными проходами

3 5 Содержать рабочее место и помещение в чистоте, обеспечива 
с в о е в р е м е н н у ю  уборку рассыпанных (разлитых) продуктов, жиров и др.

3 6 Следить за тем, чтобы не загромождались проходы между 
стеллажами, штабелями, проходы к рубильникам, пути эвакуации и другие 
проходы порожней тарой, инвентарем, разгруженным товаром.

3 7 Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующ 
автомашины, внутри автомашины при разгрузке (погрузке), между бортом 
а в т о м а ш и н ы  и эстакадой при движении автомашины задним ходом 

3 8 Следить за чистотой поверхности подъезда, своевременно 
принимать меры к очистке его зимой от снега и льда, посыпке песком или

3°Л0Й 3 9 Принимать меры к устранению появившихся во время работы 
выбоин, щелей и других неисправностей полов и проходах и проездах.



3.10. Следить за равномерным и устойчивым размещением грузов на 
стеллажах, за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки.

3.11. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля на 
стеллаже принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением 
замеченного недостатка.

3.12. Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не 
загружать тару более номинальной массы брутто;

- не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 
т.д.), оборудование;

- для вскрытия тары использовать специально предназначенный 
инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.д.). Не 
производить эти работы случайными предметами или инструментом с 
заусенцами.

3.13. Взвешиваемый товар класть на весы осторожно, без толчков, 
по возможности в центре платформы, без выступов за габариты весов.

3.14. Нетарированный (навальный) груз располагать равномерно по 
всей площадке платформы весов.

3.15. После каждого взвешивания проверять равновесие 
ненагруженных весов. При необходимости очищать платформу весов от 
загрязнения.
3.16. Не переносить грузы в неисправной таре, таре, имеющей задиры, 
заусенцы, с торчащими гвоздями, окантованной проволокой; не переносить 
грузы в жесткой таре без рукавиц; не перемещать грузы без рукавиц; не 
перемещать грузы волоком; не загружать тару больше номинальной массы 
брутто; не укладывать грузы в штабель в слабой упаковке, не ходить по 
штабелям.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В аварийной ситуации: оповестить об опасности окружающих 
людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и 
принять меры к ликвидации аварий.

4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение места 
складирования жирами, прекратить работу по удалению загрязняющих 
веществ.

4.3. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 
жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть (нагретым не 
более чем до 50 градусов) раствором кальцинированной соды и вытереть 
насухо. Использованную ветошь убрать в металлическую емкость с плотной 
крышкой.

4.4. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ 
надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить 
влажной тряпкой или пылесосом.



4.5. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 
заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и при 
необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Проверить противопожарное состояние кладовой.
5.2. Отходы и обтирочный материал вынести из помещения кладовой в 

установленные места хранения.
5.3. По окончании работ по взвешиванию товаров:
- осмотреть весы, при необходимости, очистить платформу от 

загрязнений;
- установить условные гири на скобу весов.

5.4. Выключить освещение.

Составил:
Зам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД» А.А. Федоров



Принята общим собранием «Утверждаю»

.А. Морхов
2015г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К слесарно-ремонтным работам допускаются лица, достигшие 18 

летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 
труда.

1.2. Опасные производственные факторы:
- травмы при работе неисправным инструментом;
- травмирование ног при падении деталей и узлов;
- превышение предельно-допустимой нагрузки при переноске 

тяжестей;
- отравление и ожоги при использовании легковоспламеняющихся 

жидкостей;
1.3. При работе в слесарной мастерской используется спецодежда: 

халат или костюм хлопчатобумажный, берет.
1.4. Слесарная мастерская должна быть оснащена первичными 

средствами пожаротушения: огнетушитель и ящик с песком, а также 
аптечкой, укомплектованной медикаментами и перевязочными средствами.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее 

выполнения.
2.3. Подготовить к работе инструмент и приспособления, проверить их 

исправность.
2.4. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и 

медаптечки.

3.1. Быть внимательным, точно выполнять все указания 
непосредственного руководителя, правильно выполнять трудовые приемы.

3.2. Работать только исправным инструментом и приспособлениями, 
работа инструментами без ручек или с неисправными ручками запрещается.

3.3. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек 
и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки 
между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при 
отвертывании или завертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. 
Разводные ключи не должны иметь люфти в подвижных частях.

3.4. Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица 
винта. \

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



3.5. При разборке и сборке агрегатов, узлов в необходимых случаях 
следует применять съемные приспособления. Применять в качестве 
съемников инструменты или другие подручные средства запрещается.

3.6. Для подъема, установки и снятия деталей, узлов и агрегатов массой 
более 15 кг должны применяться подъемные приспособления. Для 
перемещения узлов и деталей массой более 15 кг необходимо пользоваться 
тележками со стойками и упорами, предохраняющими их от падения.

3.7. Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, 
длинные детали (полуоси, валы и т.д.) во избежание их падения и 
травмирования людей, запрещается ставить вертикально, прислоняя к стенам 
или оборудованию.

3.8. Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается 
применять для промывки деталей бензин.

3.9. При работе с деталью надежно закрепить ее в тисках.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АРАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, 
прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю 
или директору.

4.2. При возникновении пожара сообщить о пожаре в пожарную часть, 
руководителю и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении работником травмы, оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение (медпункт).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент сложить в
шкафчик.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал: 
Зам. директора: А.А. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда:

С инструкцией ознакомлен:
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Принята общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при перевозке учащихся, 

воспитанников автомобильным транспортом

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К перевозке учащихся воспитанников автомобильным транспортом 
допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по охране труда, имеющие удостоверение водителя 1 или 2 класса и 
категорию «Д».

1.2. Опасные факторы:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке или выходе из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
1.3. Учащихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых.
1.4. Автобус (микроавтобус) предназначенный для перевозки воспитанников, 

должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», ремнями 
безопасности, а также огнетушителем и медаптечкой.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ

2.1. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу 
директора Центра.

2.2. Провести инструктаж учащихся, воспитанников по правилам поведения во 
время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса (микроавтобуса) по путевому 
листу и путем внешнего осмотра.

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 
«Дети», наличие и исправность ремней безопасности, а также огнетушителя и медаптечки.

Стоять в проходах между сидениями не разрешается.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ

3.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса 

(микроавтобуса), не высовываться из окна и не выставлять в окна руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся, воспитанников не 

должна превышать 60 км/час.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса (микроавтобуса) 

необходимо упираться ногами в пол кузова и руками держаться за поручень впереди 
расположенного сидения.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

Морхов 
15г.



4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса 
(микроавтобуса), принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус 
(микроавтобус) и устранить возникшую неисправность.

4.2. При получении воспитанником травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить 
ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус 
(микроавтобус).

5.2. Выходить из автобуса (микроавтобуса) только с разрешения старшего в 
сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 
перебегать дорогу.

5.3. Проверить по списку наличие учащихся, воспитанников.

Разработал:
Зам. директора А.В. Адерихина

Согласовано:
Инженер по охране труда: В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлен:



Принята общим собранием 
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении прогулок, туристских походов,

экскурсий, экспедиций

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются 
лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные факторы:
- изменение установленного маршрута движений, самовольное оставление места 

расположения группы:
- травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижении без обуви, а 

также без брюк и чулок;
- укусы ядовитыми животными и пресмыкающимися и насекомыми;
- отравление ядовитыми растениями плодами и грибами;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов;
1.3. При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции группы 

учащихся воспитанников должны сопровождать двое взрослых.
1.4. Для оказания первой медицинской помощи во время прогулки, туристского 

похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОГУЛКИ, 
ТУРИСТСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ

2.1.Пройти соответствующую подготовку, инструктажи, медицинский осмотр.
2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки 
или чулки.

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛКИ, 
ТУРИСТСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 
заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и место 
расстояния группы.

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1 ...4 часа, а туристского 
похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1.. .2 классов -  1 дня,
3...4 классов -  3 дней, 5...6 классов -  18 дней, 7..9 классов - 2 4  дней, 10... 11 классов -  30 
дней.



3.3. Во время разведения костров быть особо внимательными и осторожными, 
соблюдать правила пожарной безопасности. Уходя из леса, во избежание лесных пожаров 
не оставлять не потушенными и не залитыми водой костры.

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо незнакомые растения, плоды и грибы.
3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и кустарников.
3.6. При движении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 
которую необходимо брать с собой или кипяченную воду.

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 
руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах.

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 
учреждения.

4.2. При получении учащимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ

5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся воспитанников в группе.
5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение.

Разработал:
Инструктор по физической культуре С.В. Дергунов

Согласовано:
Инженер по охране труда
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С инструкцией ознакомлен:
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1 Принято общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда и технике безопасности при работе 

на учебно-опытном участке

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на учебно-опытном участке допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на 
сверлильном станке допускаются учащиеся с 1-го класса.

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
- травмы при небрежном обращении с сельхозхозяйственным 

инвентарем;
- травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и 

при прополке делянок;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении 

немытых овощей.
1.3. В процессе работы учащихся на учебно-опытном участке 

обязательно наличие аптечки с необходимым набором медикаментов и 
перевязочных средств.

1.4. При получении учащимся травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации Центра, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы на учебно-опытном участке тщательно 
вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть одежду и обувь соответствующую погодным условиям, не 
затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной 
убор. При работе по прополке делянок надеть перчатки.

2.2. Проверить исправность и заточку сельхозхойственного инвентаря.
2.3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки..



3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием 
сельхозхозяйственногг инвентаря, переносить его только в вертикальном 
положении заостренной частью вниз, не передавая, его друг другу броском, 
не класть на землю заостренной частью вверх, не направлять заостренной 
частью на себя и на своих товарищей.

3.2. Не использовать сельхозхозяйственный инвентарь, 
предназначенный для работы взрослых. Масса любого инструмента, 
используемая учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-600 г. ручки 
инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусениц и трещин, 
прочно прикрепленными, немного короче и на 2-3 см в диаметре меньше, чем 
у взрослых.

3.3. При переноске земли, воды, удобрений и пр. не превышать 
предельно допустимую норму переноски тяжестей для учащихся:

- для учащихся начальных классов -  не более 3-х кг;
- для учащихся 14 лет -  девушки -  6,0кг, юноши -  6,0 кг;

15 лет девушки -  6,8 кг, юноши -  8,2 кг;
16 лет -  девушки -  8,0 кг, юноши -  12,0 кг;

- 17 лет -  девушки -  9,0 кг, юноши -  16,4 кг.
3.4. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо 

чередовать виды работ, а также после 45 минут работы делать перерыв на 15 
минут для активного отдыха.

3.5. Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период 
каникул не должна превышать: для учащихся 1-4 кл. -  2 часов; 5-7 кл. -  3-х 
часов; 8-9 кл. -  4-х часов; 10-11 кл. -  6 часов. В свободное от учебы время 
продолжительность ежедневной работы учащихся уменьшается в два раза.

3.6. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков 
стекла, кусков металла и пр) производить только с помощью лопат, граблей 
и другого инвентаря.

3.7. При прополке делянок во избежание порезов рук работать в 
перчатках.

3.8. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями при 
употреблении немытых корнеплоды овощи, фрукты и ягоды

3.9. Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами и 
гербицидами.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При выходе из строя сельхозхозяйственного инвентаря или его 
затупления прекратить работу и сообщить об этом учителю.

4.2. При получении учащимся травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации Центра, при 
необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение



5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 .Осчистить и сдать на хранение сельхозхозяйственный инвентарь.
5.2. Тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:

/ 3 с S f t # /  g  g  ПетроваИнженер по охране труда
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ИНСТРУКЦИЯ /  - 
для сотрудников Г(0)БУ «Боринский ЦПД» по охране труда 

при работе на учебно-опытном участке

1. На учебно-опытном участке категорически запрещается посадка 
колючих кустарников и ядовитых растений.

2. На учебно-опытном участке воспитанники должны работ в рабочей 
одежде, обуви и перчатках.

3. Сельскохозяйственный инвентарь, орудия труда должны 
соответствовать возрасту и росту воспитанников. Рабочая часть лопат 
должна быть небольшой, ручки их следует делать легкими: длина ручек 
лопат должна быть различной с учетом роста воспитанников разных 
возрастных групп.

4. Перед началом каждого занятия воспитатель проводит инструктаж 
воспитанникам с обязательным показом приемов работы, позволяющих 

обеспечить правильную позу во время трудового процесса, оптимальные 
ритм и нагрузку в работе мышц, а также предупреждающих возможный 
травматизм.

5. В каждом конкретном случае воспитатель, руководящий работой 
воспитанников на участке, обязан инструктировать воспитанников, как 
пользоваться сельскохозяйственным инвентарем, чтобы не нанести 
повреждений ни себе, ни окружающим.

6. При переноске заостренных орудий (лопат, грабель, вил) с места 
Хранения на учебно-опытный участок воспитанники должны держать их 
вертикально, рабочей частью вниз, во избежание нанесения травм другим 
воспитанникам.

7. Продолжительность работы воспитанников на учебно-опытном 
участке устанавливается в соответствии с их возрастом. Воспитанники 
IV-V классов работают на участке 2 часа, с 10- минутными перерывами через 
каждые 20 минут. Во время каждого занятия необходимо разнообразить виды 
деятельности воспитанников, переключая с одних видов работы на другие.

8. Предпочтительно применять на учебно-опытном участке лейки 
небольших размеров вместительностью до 4л. Если лейки стандартные, 
необходимо следить за тем, чтобы воспитанники во время работы наливали в 
них воду объемом не более 1/3 вместимости.

9. Воспитанникам до 15 лет запрещается подъем и переноска тяжестей



с помощью носилок, ведер и т.д., превышающих нормы предельно
допустимых.

10.Очистка почвы от засоряющих ее посторонних предметов (камней, 
осколков стекла, обломков металла и т.д.) проводиться с помощью лопат, 
грабель, мотыг, Проводить такие работы руками запрещается.

11 .Во время работы на школьном учебно-опытном участке нельзя 
Разрешать воспитанникам проводить прополку руками. Для этого 
использовать мотыги, рыхлители. Руки обязательно защищать перчатками.

12.Воспитанникам категорически запрещается какая-либо работа с 
Ядохимикатами, пистецидами и гербицидами. В случае крайней 
необходимости опрыскивание или опыливание растений проводится 
взрослыми в отсутствии детей, которые затем в течение 5 суток на участок не 
допускаются.

13.В течение всего времени занятий на учебно-опытном участке, 
Воспитатель, руководящий этой работой, обязан присутствовать на таких 
занятиях и обеспечить наблюдение за выполнением воспитанниками правил 
и инструкций по охране труда.

14. При выходе из строя сельскохозяйственного орудия труда работу 
прекратить и заменить его другим.

15.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения.

16.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему 
сообщить администрации, при необходимости отправить в медпункт.

17. Привести в порядок сельскохозяйственное орудие труда и сдать на 
хранение.

18. Снять рабочую одежду и обувь и тщательно вымыть руки с мылом.

г  ,
Инженер по охране труда В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлен:
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по охране труда при занятиях лыжной подготовкой

1. Общие требования безопасности

1.1. К занятиям по лыжной подготовке допускаются лица,
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

Опасные факторы:
- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2 м/сек и 

при температуре воздуха ниже -20градусов С;
- травмы при ненадежном креплении лыж к обуви;
- травмы при падении во время спуска с горы;
1.3. При занятиях лыжной подготовкой должна быть аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

2. Требования безопасности перед началом занятий.

2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, 
шерстяные носки и перчатки или варежки. При температуре воздуха ниже 10 
градусов С дополнительно надеть теплые спортивные брюки.

2.2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать 
крепление лыж к обуви.

2.3. Проверить подготовленность лыжни или трассы.

3.Требования безопасности во время занятий.

3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3.. .4 
м, при спусках с горы не менее 30 м.

3.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки.
3.3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы.
3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщать учителю 

(инструктору по физической культуре) о первых же признаках обморожения.
3.5. Во избежании потертостей не ходить на лыжах в тесной или 

слишком свободной обуви.



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности 
починить его в пути, сообщить об этом руководителю (инструктору по 
физической культуре) и действовать по его распоряжению.

4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом 
самочувствии, сообщить об этом инструктору по физической культуре.

4.3. При получении (воспитанником) травмы немедленно оказать 
первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации Центра. 
При необходимости отправить в медпункт.

5. Требования безопасности при окончании занятий.

5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитанников.
5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.
5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.

Составил:
Инструктор по физической подготовке С.В. Дергунов

Согласовано:
Инженер по охране труда: В.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при кулинарных работах

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. К выполнению кулинарных работ допускаются лица, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

К выполнению кулинарных работ учащиеся допускаются с 5-го класса.
1.2. Опасные производственные факторы:
- порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним;
- травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой;
- ожоги горячей жидкостью или паром;
- поражение электрическим током при пользовании электроплитами.
1.3. При выполнении кулинарных работ используется специальная 

одежда: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка.
1.4. При получении воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения при 
необходимости отправить пострадавшего в медпункт иди в ближайшее 
лечебное учреждение.

1.5. После выполнения кулинарных работ тщательно вымыть руки с 
мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить исправность кухонного инвентаря и его маркировку.
2.3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов 

эмали, а также отсутствие трещин и сколов столовой посуды.
2.4. Включить вытяжную вентиляцию (открыть форточку).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Перед включением кухонной электроплиты убедиться в наличии и 
исправности защитного заземления ее корпуса и встать на диэлектрический 
коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить



исправность шнура питания и вилки, установить плитку на огнеупорную 
подставку. Не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью.

3.2. Для приготовления пищи пользоваться только эмалированной 
посудой, не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой и 
запрещается пользоваться пластмассовой посудой.

3.3. Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить 
желобковым ножом, рыбу — скребком.

3.4. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты 
нарезать хорошо наточенными ножами на разделочных досках, соблюдая 
правильные приемы резания: пальцы левой руки должны быть согнуты и 
находиться на некотором расстоянии от лезвия ножа. Сырые и вареные 
овощи, мясо, рыбу, хлеб нарезать на разных разделочных досках в 
соответствии с их маркировкой.

3.5. При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в 
мясорубку не руками, а специальным деревянным пестиком.

3.6. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно 
удерживать обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие части.

3.7. Передавать ножи, вилки друг другу только ручками вперед.
J.8. Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с 

крышкой.
3.9. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось 

через край, крышки горячей посуды брать полотенцем или прихваткой и 
приподнимать постепенно, выпуская пар, открывая на себя.

3.10. Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником.
3.11. Не пробовать очень горячую пищу, предварительно надо ее 

остудить.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных 
ножей, работу прекратить и сообщить об этом воспитателю.

4.2. При разливе жидкости, жира немедленно убирать ее с пола.
4.3. В случае если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с 

пола руками, а пользоваться веником или щеткой и совком.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 
отправить пострадавшего в медпункт или в ближайшее лечебное 
учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить электроплиту, при выключении не держать за шнур.
5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь.
5.3. Вынести мусор, отходы и очистки в отдельное место.



5.4. Снять спецодежду, выключить вытяжную вентиляцию и тщательно 
вымыть руки с мылом.

Инженер по охране труда /; V  / В.В.Петрова

С инструкцией ознакомлены:
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для воспитателя 1о

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе воспитателем допускаются лица, имеющие педагогическое 
образование, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда

1.2. Опасные факторы:
- нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости v летей 

при неправильном подборе размеров детской мебели.
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат 

неправильном пользовании телевизором; ’
'  П°Ражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

групповых и других помещений, открытых электророзетках.
1.3. При работе с детьми используется специальная одежда: халат 

хлопчатобумажный и косынка.
1.4. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены

комнатные термометры для контроля температурного режима. В групповой комнате
д жна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 
оказания первой помощи при травмах.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку
Ня "  ВКЛЮЧИТЬ полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников 

аименыная освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 300 лк (13 вт/кв 
М ) при люминисцентных лампах и не менее 100 лк (32 вт/кв. м) при лампах накаливания-
в помещении для обучения 6-летних детей -н е  менее 300 лк (20 вт/кв м) при
моминисцентных лампах и не менее 150 лк (48 вт/кв.м) при лампах накаливания- в 
п^ьном  помещении не менее 75 лк (5 вт/кв.м) при люминисцентных лампах и не менее 

30 лк (9,6 вт/кв.м) при лампах накаливания.

2'3' УбеДИТЬСЯ в испРавности электрооборудования в групповых, спальных и 
других помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 
светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты 
крышками, а электророзетки -фальшивками; корпуса и крышки выключателей и розеток 
не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.4. Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате- 4-х 
местные столы -  не более чем в три ряда; расстояние между рядами столов -  не менее
0,5м; расстояние первого ряда столов от наружной стены -  не менее 1,0м.

2.5^Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв 
окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками а 
фрамуги должны иметь ограничители.



2.6. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует 
установленным санитарным нормам.

2.7. Убедиться в то, и что все стационарное детское оборудование закреплено во 
избежании травматизма детей.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

j . l . Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом: 
до 80 см. -  группа А (белая маркировка);
80-90 см -  группа Б (зеленая маркировка);
90-100 см -  группа В (голубая маркировка);
100-115 см -  группа Г (оранжевая маркировка); 
свыше 1 j>0 см — группа Ж (красная маркировка).
3.2. Длительность просмотра диафильмов должна составлять до 15 мин.
3.3. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59 69 

см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0... 1,3 м от пола. Детей рассаживать 
на расстоянии 4.. .6 м от экрана телевизора. Длительность просмотра телепередач должна 
составлять до 20 мин. для детей 4...5 лет; до 30 мин. для детей 6 лет.

3.4. Количество учебных занятий в неделю должна соответствовать программе. 
Продолжительность одного занятия должна составлять: в младших группах -  10... 15 мин, 
в средней группе -  20 мин, в старшей группе -20 и 25 мин., в подготовительной группе -  '
25...30 мин. Во всех группах в середине занятия следует проводить физкультминутки 
длительностью 1,5 -  2,0 мин. Перерыв между занятиями должен быть 10-12 мин.

3.5. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз в
день.

3.6. Выдачу готовой пищи детям проводить только после снятия пробы и записи 
медработником в бракеражном журнале оценки блюд и разрешения их к выдаче. 
Температура горячей пищи при выдаче детям не должна превышать 70 градусов С. Во 
время приема пищи следить за правильным использованием детьми столовых приборов. 
Столовая посуда при выдаче пищи детям не должна иметь трещин и сколов.

3.7. Соблюдать личную безопасность труда.
J.8. Следить за соблюдением режима дня воспитанниками.
3.9. Следить за соблюдением дисциплины и порядка воспитанниками.
3.10. Не допускать воспитанников к включению электроприборов, телеаппаратуры

и т.д.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, 
сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, дежурному администратору 
Боринского ЦПД приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных 
средств пожаротушения.

4.2 При получении воспитанником травмы, оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом в медпункт и администрацию учреждения



5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Выключить все демострационные и электронагревательные приборы.
5.2. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и сдать смену.

Инженер по охране труда: В.В. Петрова

Ознакомлен:

№ п/п Дата ФИО Роспись



Принята общим собранием 
трудового коллектива 
Протокол от «£ 0  » 0 $  201

«Утверждаю»

по охране труда для воспитателя

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе воспитателем допускаются лица, имеющие педагогическое 
образование, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные факторы:
- нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей 

при неправильном подборе размеров детской мебели.
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, 

неправильном пользовании телевизором;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

групповых и других помещений, открытых электророзетках.
1.3. При работе с детьми используется специальная одежда: халат 

хлопчатобумажный и косынка.
1.4. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены 

комнатные термометры для контроля температурного режима. В групповой комнате 
должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 
оказания первой помощи при травмах.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду.
2.2. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 300 
лк (13 вт/кв. м) при люминисцентных лампах и не менее 100 лк (32 вт/кв. м) при лампах 
накаливания; в помещении для обучения 6-летних детей -  не менее 300 лк (20 вт/кв.м) 
при моминисцентных лампах и не менее 150 лк (48 вт/кв.м) при лампах накаливания; в 
спальном помещении не менее 75 лк (5 вт/кв.м) при люминисцентных лампах и не менее 
30 лк (9,6 вт/кв.м) при лампах накаливания.

2.3. Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и 
других помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 
светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты 
крышками, а электророзетки -фальшивками; корпуса и крышки выключателей и розеток 
не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.4. Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: 4-х 
местные столы -  не более чем в три ряда; расстояние между рядами столов -  не менее
0,5м; расстояние первого ряда столов от наружной стены -  не менее 1,0м.

2.5. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв 
окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а 
фрамуги должны иметь ограничители.



2.6. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует 
установленным санитарным нормам.

2.7. Убедиться в то, и что все стационарное детское оборудование закреплено во 
избежании травматизма детей.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом: 
до 80 см. -  группа А (белая маркировка);
80-90 см -  группа Б (зеленая маркировка);
90-100 см -  группа В (голубая маркировка);
100-115 см -  группа Г (оранжевая маркировка); 
свыше 130 см -  группа Ж (красная маркировка).
3.2. Длительность просмотра диафильмов должна составлять до 15 мин.
3.3. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59...69 

см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0... 1,3 м от пола. Детей рассаживать 
на расстоянии 4 ...6  м от экрана телевизора. Длительность просмотра телепередач должна 
составлять до 20 мин. для детей 4...5 лет; до 30 мин. для детей 6 лет.

3.4. Количество учебных занятий в неделю должна соответствовать программе. 
Продолжительность одного занятия должна составлять: в младших группах -  10... 15 мин, 
в средней группе -  20 мин, в старшей группе -20 и 25 мин., в подготовительной группе -
25...30 мин. Во всех группах в середине занятия следует проводить физкультминутки 
длительностью 1,5 -  2,0 мин. Перерыв между занятиями должен быть 10-12 мин.

3.5. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз в
день.

3.6. Выдачу готовой пищи детям проводить только после снятия пробы и записи 
медработником в бракеражном журнале оценки блюд и разрешения их к выдаче. 
Температура горячей пищи при выдаче детям не должна превышать 70 градусов С. Во 
время приема пищи следить за правильным использованием детьми столовых приборов. 
Столовая посуда при выдаче пищи детям не должна иметь трещин и сколов.

3.7. Соблюдать личную безопасность труда.
3.8. Следить за соблюдением режима дня воспитанниками.
3.9. Следить за соблюдением дисциплины и порядка воспитанниками.
3.10. Не допускать воспитанников к включению электроприборов, телеаппаратуры

и т.д.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, 
сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, дежурному администратору 
учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения.

4.2 При получении воспитанником травмы, оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом в медпункт и администрацию учреждения

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ



5.1. Выключить все демострационные и электронагревательные приборы.
5.2. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и сдать смену.
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для помощника воспитателя

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе помощником воспитателя допускаются лица, достигшие 18 летнего 
возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные факторы:
- термические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств должны быть резиновые перчатки;
- травмы при падении с высоты, а также на скользком и влажном полу;
1.3. При работе используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный и 

косынка, при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств должны 
быть резиновые перчатки.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку.
2.2. Убедиться в исправности уборочного инвентаря, наличие его сигнальной 

маркировки.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При уборке помещений пользоваться инвентарем с соответствующей 
сигнальной маркировкой. Запрещается использовать уборочный инвентарь для санузлов 
при уборке других помещений.

3.2. Не собирать мусор и отходы не защищенными руками, использовать для этой 
цели щетку и совок.

3.3. Горячую воду для мытья полов переносить в закрытой посуде. В 
исключительных случаях ведро без крышки заполнять не более % его емкости. 
Запрещается использовать для подогревания воды электрокипятильники.

3.4. Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и 
сухими.

3.5. При протирке стен, потолков, окон использовать исправную и проверенную 
лестницу-стремянку с резиновыми наконечниками на ножках.

3.6. При использовании моющих и дезинфицирующих средств работать 
обязательно в резиновых перчатках.

3.7. Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать 70 С.
3.8. При открывании окон, фрамуг для проветривания помещений фиксировать 

открытые рамы крючками, а фрамуги должны иметь ограничители.



3.9. Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом. В конце дня 
промывания игрушки горячей водой с мылом и 2% раствором соды, а мягко-набивные 
игрушки в конце дня дезинфицировать бактерицидными лампами в течение 30 минут.

3.10. Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и 
протирать влажной щеткой. Мытье окон должно проводиться 2 раза в год.

3.11. Уборку помещения в вечернее время, а также в затемненных помещениях 
производить при нормальном освещении.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении пожара, помочь воспитателю эвакуировать детей из 
здания, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить 
об этом воспитателю, при необходимости отправить в медпункт или ближайшее лечебное 
учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в установленные 
для него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в отдельном шкафу.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инженер по охране труда В.В. Петрова
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по охране труда при работе с газонокосилкой

I. Общие требования.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования охраны 
труда при работе с газонокосилкой.

1.2. К самостоятельной работе с газонокосилкой допускаются 
работники, прошедшие медицинский осмотр, обучение, овладевшие 
практические навыки безопасного выполнения работ и получившие вводный 
инструктаж по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж 
на рабочем месте, а также повторный и, при необходимости, внеплановый и 
целевой инструктаж по охране труда.

1.3. Работникам следует выполнять ту работу, которая поручена 
руководителем. Не допускается перепоручать свою работу другим 
работникам и допускать на рабочее место посторонних лиц.

1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы: шум и вибрация: колющие и режущие 
предметы.

1.5. Работнику, выполняющему работу с газонокосилкой, необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о 
пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться 
ими. Не допускается использования противопожарного инвентаря для 
хозяйственных целей, загромождение проходов и доступов к 
противопожарному инвентарю.

1.6. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, 
связанных с ее безопасным выполнением, следует обратиться к 
непосредственному руководителю, ответственному за безопасное 
производство работ на данном рабочем месте.

1.7. При несчастном случае пострадавшему следует прекратить работу, 
известить об этом руководителя работ и обратиться за медицинской 
помощью.

1.8. Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы.



2.1. Перед началом работы следует привести в порядок рабочую 
спецодежду. Одежда должна быть удобной прилегающей к телу и не мешать 
при работе. Не допускается работать в легкой обуви (тапочках, сандалях, 
босоножках) только сапогах или ботинках.

2.2. Проверить на отсутствие в рабочей зоне воспитанников и 
посторонних лиц.

2.3. Ознакомиться с принципом работы газонокосилками, с ее 
органами управления и со способом ее быстрой остановки в случае 
необходимости.

2.4. Убедитесь в правильной установке задней крышке, наличии и 
правильной установке на ней всех предохранительных и защитных устройств

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Работать следует только исправной газонокосилкой и применять ее 
строго по назначению.

3.2. При работе с газонокосилкой не допускается:
1. Использовать газонокосилку лицам, не достигшим 18 летнего 

возраста, не имеющим опыта или физической силы или находящимся под 
воздействием алкоголя, наркотических или лекарственных средств.

2. Приближать руки ноги к картеру ножа при включенном двигателе.
3. Использовать газонокосилку на влажной траве или на других 

скользких поверхностях; держать ручку машины крепко; ходить медленно, 
не бегать.

4. Оставлять газонокосилку в местах, в которых может образоваться 
концентрация паров топлива -  опасность пожара.

5. Использовать газонокосилку без мешка для сбора травы.
6. Наклонять газонокосилку при ее запуске.
7. Останавливаться перед газонокосилкой с включенным двигателем.
8. Выполнять регулировочные операции на машине при включенном 

двигателе, за исключением регулировки карбюратора.
9. Заправлять машину при включенном или горячем двигателе.
10. Прикасаться к движущимся органам или горячим частям машины.
11. Развинчивать пробку топливного бака при включенном или горячем 

двигателе.
12. Запускать двигатель при включенном сцеплении.
13. Поднимать газонокосилку при включенном двигателе.
14. Изменять регулировку ограничителя скорости двигателя.
3.3. Перед использованием газонокосилки убедитесь в наличии и 

правильной установке на ней всех предохранительных и защитных 
устройств.

3.4. Проверьте плотность затягивания болтов винтов и гаек 
газонокосилки состояние ножа крепежного болта и всей системы на 
отсутствие износа или повреждения.



3.5. При запуске двигателя без мешка для сбора травы держитесь на 
безопасном расстоянии от отверстия выхода кошеной травы.

3.6. При пересечении дорожек и других проходов, а также при 
перемещении машины с одного места на другое всегда включайте двигатель.

3.7. В случае удара о какой-либо твердый предмет, немедленно 
остановите двигатель и проверьте газонокосилку на отсутствие повреждений. 
При выявлении повреждения обязательно устраните его перед повторным 
использованием машины.

3.8. Чтобы исключить разбалансировку ножа, замените поврежденные 
лезвия и соответствующие крепежные болты одновременно.

3.9. При работе на склонах сохраняйте устойчивое положение.
3.10. При изменении направления работы на склонах, а также при 

перемещении газонокосилки с одного рабочего места на другое, или в случае 
протаскивания на себя будьте очень осмотрительными.

3.11. На наклонных поверхностях косите всегда поперек склона, а не 
вверх или вниз по нему; не косите на слишком крутых склонах.

3.12. Косите всегда при дневном свете или же при надлежащем 
искусственном освещении.

3.13. При необходимости оставить газонокосилку без присмотра, 
обязательно выключить двигатель, отсоединить свечу зажигания и поместить 
ее на плоскую поверхность.

3.14. Заправляйте газонокосилку на открытом воздухе и не курите при 
выполнении этой операции.

3.15. В случае проливания топлива удалите газонокосилку с этого 
места не менее чем на 5м. прежде чем запустить двигатель.

3.16. Закрывайте всегда аккуратно пробки топливного бака и других 
емкостей.

3.17. Топливо следует хранить в специально предусмотренных для этой 
цели емкостях

3.18. Прежде чем остановить газонокосилку в закрытом помещении 
дайте двигателю охладиться.

3.19. Чтобы ограничить опасность пожара, сохраняйте в чистоте 
двигатель, глушитель, отсек аккумуляторной батареи, а также место 
хранения топлива от травы, листьев, масла и смазочных материалов.

3.20. При необходимости опорожнения топливного бака, выполняйте 
эту операцию на открытом воздухе.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.



4.1. Следует прекратить выполнение работ, отключить используемую 
газонокосилку и сообщить о случившемся руководителю работ при 
возникновении любой неисправности в работе газонокосилки.

4.2. При несчастном случае следует:
- принять меры к освобождению пострадавшего от действия

травмирующего фактора;
- оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида

травмы;
- сообщить о случившемся руководителю Центра;
- обратиться за медицинской помощью в медпункт.
4.3. При поражении электрическим током:
- отключить электрооборудование;
- освободить пострадавшего от токоведущих частей;
- оказать помощь пострадавшему;

- сообщить руководству Центра.
4.4. При возникновении пожара:
- прекратить работу;
- отключить электроустановку, оборудование;
- вызвать пожарную охрану и сообщить руководству Центра;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения.

5. Требования по охране труда по окончании работ

5.1. Привести в порядок газонокосилку, очистить ножи и мешок для 
сбора травы, убрать в специальное отведенное место. Отключить освещение.

5.2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать их в
специально отведенное место.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.
5.4. Доложить руководителю обо всех имевших место недостатках в

работе.

Составил:
Зам. директора А.А. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда

С инструкцией ознакомлен:
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по охране труда при работе с электропечью

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К работе с электропечью допускается квалифицированный 
персонал, обученный правилам работы на данном оборудовании, прошедший 
соответствующий инструктаж и изучивший руководство по эксплуатации на 
печь и систему управления.

1.2. Опасные производственные факторы:
- термические ожоги при касании руками нагретой электропечи;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 
электропечи и отсутствии диэлектрического коврика;

1.3. Прежде чем приступить к работе с электропечью, надеть 
полагающуюся спецодежду.

При обнаружении каких-либо неполадок заявить руководителю и до 
устранения неполадок к работе не приступать.

1.4. При работе с электропечью помещение должно быть обеспечено 
углекислотным или порошковым огнетушителем, а также аптечкой с 
необходимым набором медикаментов перевязочных и противоожоговых 
средств.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или берет, 
убедиться в наличии на полу около электропечи диэлектрических ковриков.

2.2. Перед каждым включением электропечи необходимо убедиться , 
что все провода внешних соединений, в том числе и к термопаре, 
присоединены на своих местах, не оборваны, электроизоляция на них не 
повреждена, лицевые панели корпуса регулятора и силового шкафа не имеют 
механических повреждений, контакты электропитания не разболтаны, 
корпуса печи и шкафы заземлены. Рабочий спай термопары выходит в 
рабочую камеру.

2.3. Проверить неисправность отдельных узлов, приборов, механизмов 
(терморегулятор, вентилятор, термопара и т.п.)

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



3.1. Встать на диэлектрический коврики включить электропечь, 
убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

3.2. Не оставлять без присмотра ответственного лица работающую 
электропечь.

3.3. Садку на площади пода печи производить равномерно.
3.4. Не допускать попадания воды, предметов, содержащих влагу, в 

рабочую камеру печи.
3.5. Не допускать попадания окалины или иных веществ (отложений на 

спирали).
3.6. Поддоны использовать из материалов, не дающих окалину.

При работе с электропечью запрещается:
- эксплуатировать электропечь без защитных устройств от 

механических повреждений на токоведущих частях;
- осматривать и ремонтировать токоведущие части, находящиеся под 

напряжением;
- работать с электропечью при ненадежном заземлении;
- эксплуатировать печь при наличии неисправностей отдельных узлов, 

приборов и механизмов (терморегулятор, вентилятор, термопары и т.п.)

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении неисправности в работе электропечи, а также 
нарушении защитного заземления ее корпуса, работу прекратить и 
выключить электропечь. Работу возобновить после устранения 
неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования 
электропечи, немедленно выключить ее и приступить к тушению очага 
возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить его 
в медпункт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить электропечь, и после ее остывания очистить от крошек.
5.2. Выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и вымыть лицо и руки с мылом.

Разработал: 
Инструктор по труду:

Согласовано:
Инженер по охране труда

Г



ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при занятиях легкой атлетикой

Принята общим собранием 
трудового коллектива 
Протокол № 3 «Л9» 0в  2015г,

Морхов 
2015г

Травматизм на уроках:

1. Растяжения и надрывы связок и мышц.
2. Ушибы, ссадины, потертости.

Перед началом занятий:

Провести тщательный осмотр места проведения занятий, убедиться в 
исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления 
оборудования, соответствии санитарно-гигиенических условий требованиям, 
предъявленным к месту проведения занятий о порядке, последовательности и 
мерах безопасности при выполнении физических упражнений.

Требования к открытым спортивным площадкам:

1. Они должны быть расположены в спортивной зоне на расстоянии 
не менее 10 м от учебных корпусов.

2. Спортивная зона пришкольного участка должна иметь ограждение по 
периметру высотой 0,5-0,8 м. Допускается в качестве ограждения 
использовать кустарник с неядовитыми, не колючими и не пылящими 
плодами.

3. Площадки для игр должны быть установленных размеров, ровными, 
очищенными от камней и других инородных предметов.

4. Дорожка должна продолжаться не менее чем 15 м за финишную 
отметку.

5. Прыжковые ямы должны быть заполнены взрыхленным на глубину 
20-40 см песком.

6. Места, предназначенные для метаний, располагаются в хорошо 
просматриваемом месте.

Длина секторов:
- диск 26-50 м
- молот 60 м
- копье 29-70 м
- граната 35-60 м
-ядро 9,5-17 м



- мяч 35-60 м

Дополнительные требования безопасности:

1. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной 
влажности необходимо увеличивать время, отведенное на разминку перед 
выполнением легкоатлетических упражнений (разминка должна быть 
интенсивной).

2. Обувь учащихся должна быть на подошве, исключающей 
скольжение, плотно облегать ногу и не стеснять кровообращение.

3. Во время проведения занятий по метанию находиться в зоне броска, 
пересекать эту зону запрещается. Находясь вблизи зоны метания, нельзя 
поворачиваться спиной к направлению полета объекта метания.

4. Запрещается производить произвольные метания, оставлять без 
присмотра спортивный инвентарь для толчков и метаний.

5. Хранить и переносить спортивный инвентарь для метаний следует в 
специальных укладках.

6. Учащиеся должны знать и строго выполнять Инструкцию для 
школьников при занятиях легкой атлетикой.

Во время занятий:

Обучать школьников безопасным приемам выполнения физических 
упражнений и следить за соблюдением учащимися мер безопасности, при 
этом строго придерживаться принципов доступности и последовательности 
обучения; по результатам медицинских осмотров знать физическую 
подготовленность и функциональные возможности каждого учащегося, в 
необходимых случаях обеспечивать страховку;

при появлении у учащихся признаков утомления или при жалобе на 
недомогание и плохое самочувствие немедленно направлять его к врачу.

После окончания занятий:
1. Тщательно осмотреть место проведения занятий, убедиться в 

отсутствии напряжения в энергосети и устранить обнаруженные недостатки.
2. Привести в порядок спортивный инвентарь (очистить от песка, 

грязи).

Требования безопасности в аварийных ситуациях:
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю.



2. При получении учащимся травмы немедленно оказать первую 
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и 
родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее 
лечебное учреждение.

Разработал:
Инструктор по физической культуре С.В. Дергунов

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлены:



Принята общим собранием
трудового коллектива

Протокол №__ от ■? 9 , 0 С1

по охране труда при

1 .Категорически запрещается эксплуатировать холодильные 
установки не имеющие заземления металлических частей, которые могут 
оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции (корпуса 
эл.двигателей, магнитных пускателей, металлические панели и т.д.).

Эксплуатация холодильного оборудования, не имеющего защитного 
заземления, опасно для жизни!

2. Эксплуатировать холодильные установки после истечения срока 
очередного ежегодного без замера сопротивления и защитного заземления
-  запрещается.

3. Нельзя пользоваться холодильной установкой, если токоведущие 
части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей, приборов 
автоматики и др. не закрыты защитными кожухами, а агрегаты не имеют 
ограничений, защищающих их от повреждений, а также 
предотвращающих прикосновение людей к вращающимся и движущимся 
частям.

4. Запрещается загромождать помещение, в котором установлен 
холодильный агрегат продуктами, тарой и другими предметами.

5. Запрещается снимать ограждение с холодильного агрегата с 
вращающихся частей оборудования, снимать крышки магнитных 
пускателей, клемных коробок электрдвигателей, реле и других приборов, 
открывая тем самым токоведущие части, находящиеся под напряжением.

6. Прикасаться к движущимся частям холодильной машины как при 
работе, так и при автоматической остановке, категорически запрещается.

7. Категорически запрещается применять скребки, ножи и другие 
предметы удаления инея (снеговой шубы) с металлических трубок и 
испарителей фреонового холодильного оборудования.

8. Снимать снеговую шубу с батарей аммиачных холодильных 
установок надлежит специальными скребками, При снятии снеговой 
шубы скребками дверь из камеры должна быть все время открыта.

9. Включать фреоновую холодильную установку в работу 
принудительно, при неисправных приборах автоматики и заклинивать 
электроконтакты приборов -  запрещается.

2015г.

Утверждаю:
Г(0)БУ 

ЦПД»

Морхов
2015г.

ИНСТРУКЦИЯ
работе с холодильным оборудованием



10. Запрещается хранить продукты на приборах охлаждения 
(испарителях).

11. Не допускать посторонних лиц к осмотру и ремонту холодильного 
оборудования.

Составил:
Зам. директора ^ ^  А.А. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда в в - Петрова

С инструкцией ознакомлены и на руки получили:
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе с тканью

1. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К выполнению работ с тканью допускаются лица, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

К выполнению работ с тканью учащиеся воспитанники допускаются с 
1 -го класса.

1.2. Опасные производственные факторы:
- уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстков;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при 

работе на швейной машинке.
1.3. При выполнении работ с тканью используется специальная одежда: 

халат хлопчатобумажный или фартук, косынка. При работе на 
электрической швейной машинке используется диэлектрический коврик.

1.4. При получении воспитанником травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации Центра, при 
необходимости отправить пострадавшего в медпункт или ближайшее 
лечебное учреждение.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ  РАБОТ

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура 

утюга.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМ Я РАБОТЫ

3.1. Включить электрический утюг в сеть и выключить сухими руками.
3.2. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг 

ставить на термоизоляционную подставку.
3.3. При работе следить за тем. Чтобы горячая подошва утюга не 

касалась электрического утюга.
3.4. Выкройки и ткани прикреплять острыми концами булавок в 

направлении от себя.
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми 

острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.



3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.
3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во

избежание прокола их иглой.
3.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в 

отсутствии булавок или иголок на линии шва.
3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

4.1. При неисправности в работе швейной машины, работу прекратить, 
отпустить педаль пуска швейной машины и сообщить об этом инструктору 
по труду (руководителю кружка).

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не
бросать на пол, а убирать в урну.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить 
пострадавшего в медпункт или ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети.
5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок 

рабочее место.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инженер по охране труда Петрова
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по охране труда при занятиях спортивными играми

Травматизм у волейболистов:
- Ушибы пальцев кисти лучезапястного, плечевого и локтевого суставов, 
ушибы туловища.
Для баскетболистов:
- характерны травмы связочного аппарата голеностопного сустава, ушибы, 
растяжения боковых, крестообразных связок повреждения менисков 
коленного сустава, а также ушибы и растяжения связок пальцев и кистей рук. 
При занятиях футболом:

-Травмируются как правило нижние конечности, возникают 
хронические артриты сустава, растяжение связок коленного и 
голеностопного суставов, ушибы, надрывы и разрывы мышц задней 
поверхности бедра и приводящих мышц.
Перед началом занятий:

1. Провести тщательный осмотр места проведения занятий (помещение 
спортивных залов, размещения в них оборудования должны удовлетворять 
требованиям строительных норм и правил, а также Правил по технике 
безопасности (электробезопасности и пожаробезопасности).

2. Количество мест в спортивном зале должно устанавливаться из 
расчета 0,7 м2 на одного учащегося:

- полы должны быть упругие, без щелей, иметь ровную, нескользкую 
поверхность, полезная нагрузка на полы должна быть не более 400 кг/м;

- стены ровные, окрашенные на всю высоту панелей, стены на высоту
1,8 м не должны иметь выступов;

- приборы отопления должны быть закрыты щитами и не должны 
выступать из плоскости стен;

3. Убедиться в исправности спортивного инвентаря.
4. Инструктировать школьников о порядке, последовательности и 

мерах безопасности при выполнении физических упражнений и правил игры. 
Во время занятий:

- обучать воспитанников безопасным приемам выполнения физических 
упражнений и следить за соблюдением воспитанниками физических 
упражнений, мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов 
доступности и последовательности обучения;



- по результатам медицинских осмотров знать физическую 
подготовленность и функциональные возможности каждого воспитанника, 
при появлении у воспитанника признаков утомления или при жалобе на 
недомогание и плохое самочувствие немедленно направлять его к врачу. 
После окончания занятий

- положить на место (проверив исправность) спортивный инвентарь;
- тщательно проверить место проведения занятий.

Составил:
Инструктор по физкультуре С.В. Дергунов

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлены:
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по охране труда при занятиях спортивными играми

Травматизм у волейболистов:
- Ушибы пальцев кисти лучезапястного, плечевого и локтевого суставов, 
ушибы туловища.
Для баскетболистов:
- характерны травмы связочного аппарата голеностопного сустава, ушибы, 
растяжения боковых, крестообразных связок повреждения менисков 
коленного сустава, а также ушибы и растяжения связок пальцев и кистей рук. 
При занятиях футболом:

-Травмируются как правило нижние конечности, возникают 
хронические артриты сустава, растяжение связок коленного и 
голеностопного суставов, ушибы, надрывы и разрывы мышц задней 
поверхности бедра и приводящих мышц.
Перед началом занятий:

1. Провести тщательный осмотр места проведения занятий (помещение 
спортивных залов, размещения в них оборудования должны удовлетворять 
требованиям строительных норм и правил, а также Правил по технике 
безопасности (электробезопасности и пожаробезопасности).

2. Количество мест в спортивном зале должно устанавливаться из 
расчета 0,7 м2 на одного учащегося:

- полы должны быть упругие, без щелей, иметь ровную, нескользкую 
поверхность, полезная нагрузка на полы должна быть не более 400 кг/м;

- стены ровные, окрашенные на всю высоту панелей, стены на высоту
1,8 м не должны иметь выступов;

- приборы отопления должны быть закрыты щитами и не должны 
выступать из плоскости стен;

3. Убедиться в исправности спортивного инвентаря.
4. Инструктировать школьников о порядке, последовательности и 

мерах безопасности при выполнении физических упражнений и правил игры. 
Во время занятий:

- обучать воспитанников безопасным приемам выполнения физических 
упражнений и следить за соблюдением воспитанниками физических 
упражнений, мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов 
доступности и последовательности обучения;



- по результатам медицинских осмотров знать физическую 
подготовленность и функциональные возможности каждого воспитанника, 
при появлении у воспитанника признаков утомления или при жалобе на 
недомогание и плохое самочувствие немедленно направлять его к врачу. 
После окончания занятий

- положить на место (проверив исправность) спортивный инвентарь;
- тщательно проверить место проведения занятий.

Составил:
Инструктор по физкультуре & 7

С.В. Дергунов

Согласовано:
Инженер по охране труда

г~
В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлены:



Принята общим собранием
трудового коллектива
Протокол № J  от «j j j  » №  2015г.

'.А. Морхов
2015г.

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при занятиях гимнастикой

Травматизм на уроках:
1. Возможны ссадины, потертости, срывы мозолей в области кистей.
2. Ушибы и растяжения, верхних конечностей.

Перед началом занятий
1. Провести осмотр места проведения занятий.
2. Убедиться в исправности спортивного инвентаря.
3. Проверить прочность установки снарядов в соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям.
4. Инструктировать воспитанников о порядке, последовательности и

мерах безопасности при выполнении физических упражнений:
- гимнастические снаряды не должны иметь в узлах и сочленениях 

лофтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) должны быть 
надежно завинчены;

- гриф перекладины перед выполнением упражнений и после их 
окончания необходимо протирать сухой тряпкой;

- бревно гимнастическое не должно иметь трещин и заусениц на брусе, 
заметного искривления;

- размещение оборудования должно предусматривать безопасную зону 
вокруг каждого гимнастического снаряда.
Во время занятий:

1. Следить за соблюдением воспитанниками мер безопасности, при 
этом строго придерживаться принципов доступности и последовательности 
обучения.

2. При разучивании и выполнении наиболее сложных гимнастических 
упражнений применять страховку.

3. По результатам медицинских осмотров знать физическую 
подготовленность и функциональные возможности каждого воспитанника (с 
учетом этого давать физическую нагрузку).

4. При появлении у воспитанника признаков утомления или при жалобе 
на недомогание и плохое самочувствие немедленно направлять его к врачу.

5. Не выполнять упражнения на снарядах без инструктора по 
физической культуре, а также без страховки.

6. Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другим 
воспитанником.



7. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 
достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.

8. При выполнении прыжков и соскоков со снаряда приземляться мягко 
на носки ступней, пружинисто приседая.

9. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 
ладонями.
После окончания занятий

Тщательно осмотреть место занятий, убедиться в исправности 
спортивного инвентаря и оборудования.

Составил: ь П
Инструктор по физической культуре " /  С.В. Дергунов

Согласовано:
Инженер по охране труда yfy'' г У  В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлены:



Принята общим собранием
трудового коллектива

Протокол № 3  от Х в 0 е!  2015г. .А. Морхов
2015г.

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при занятиях гимнастикой

1. Заниматься на гимнастических снарядах только с преподавателем 
или его помощником.

2. В местах соскоков со снаряда положите гимнастический мат.
3. При выполнении упражнений потоком, соблюдайте достаточные 

интервалы.
4. При выполнении прыжков и соскоков со снаряда приземляйтесь 

мягко на носки, пружинисто приседая.
5. Не выполняйте без страховки сложные элементы и упражнения.
6. Помните, что при выполнении упражнений на гимнастических 

снарядах безопасность во многом зависит от их исправности.
7. Регулярно очищайте рабочую поверхность перекладины, она должна 

быть гладкой без ржавчины.
8. Не выполняйте упражнения на снарядах с влажными ладонями при 

наличии свежих мозолей на них, а также на загрязненных снарядах.
9. После занятий тщательно мойте руки с мылом. При появлении 

потертостей (водяных пузырей) на ладонях прекратите занятия и обратитесь 
за советом и помощью к врачу, медицинской сестре.

10. Не стойте близко к снаряду при выполнении упражнений другими 
учащимися.

11. Будьте внимательны при передвижении и установке 
гимнастических снарядах.

12. Запрещается переносить и перевозить тяжелые гимнастические 
снаряды без применения специальных тележек и устройств.

13. Изменяя высоту брусьев, ослабив винты, поднимайте одновременно 
оба конца каждой жерди, выдвигайте ножки у прыжковых снарядов 
поочередно с каждой стороны, предварительно наклонив снаряд.

14. Поднимая или опуская жерди брусьев, держитесь за жердь, но не за 
ее металлическую опору. Каждый раз перед выполнением упражнения 
проверяйте, закреплены ли стопорные винты.

Требования безопасности в аварийных ситуациях.



1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи 
или потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии, прекратить 
занятия и сообщить об этом физруку.

2. При получении учащимся травмы немедленно оказать первую 
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить его в медпункт или ближайшее лечебное 
учреждение.
. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 
занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить в пожарную 
часть, руководителю учреждения и приступить к тушению очага возгорания 
с помощью первичных средств пожаротушения.

Составил:
Инструктор по физической культуре С.В. Дергунов

Согласованно:
Инженер по охране труда

С инструкцией ознакомлены:



Принята общим собранием
трудового коллектива
Протокол №. ^ от « о№» ОЦ 2015г

' А. А. Морхов
2015г.

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности в спортивном зале

1. Соблюдение правил технике безопасности обязательны для всех 
воспитанников, занимающихся в спортивном зале.

2. Находиться в зале воспитанники могут только с инструктором по 
физической культуре.

3. Заниматься на уроке и спортивных секциях только в спортивной 
форме:

- спортивный костюм или трусы и майка;
- в спортивной обуви (кеды, кроссовки);
4. Нельзя заниматься на гимнастических снарядах без разрешения 

инструктора по физической культуре.
5. Во время спортивных игр в зале не должны находиться 

гимнастические снаряды.
6. Отопительные системы должны быть закрыты.
7. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре.
8. Окна закрыты сеткой.

Составил:
Инструктор по физической культуре С.В. Дергунов

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова



Принята общим собранием
трудового коллектива
Протокол № ^_ от^ . £ #  2015г.

Утверждаю:

«Боринский ЦПД»

^ /2 0 15г.
^AjA. Морхов

ТП1 Ст,

ИНСТРУКЦИЯ
по выполнению санитарного режима 
в группах помощником воспитателя

Помощник воспитателя при выполнении санитарного режим, обязан выполнять 
следующие работы:

- проводить ежедневно уборку групп при открытых фрамугах или окнах влажным 
способом 2 раза в день с использованием 1,015 % раствора жавильона или дезсредства. 
Рабочим раствором протирать: мебель, подоконники, двери, дверные ручки, ручки 
шкафов, выключатели, жесткую мебель, места скопления пыли (полы у плинтусов и под 
мебелью, радиаторы, арматура светильных приборов, вентиляционные решетки и др.) в 
последнюю очередь мыть пол. Влажную уборку обязательно завершать проветриванием 
групп;

- проводить генеральную уборку всех помещений с применением не только 
моющих средств, но дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке: 
мытьем полов, обметанием стен, потолков и т.д. 1 раз в месяц;

- санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживать независимо от 
эпидситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей мыть теплой 
водой с мылом. Ванны, раковины, унитазы чистить квачами или щетками, чистяще- 
дезинфицирующими средствами;

- пылесосить и чистить влажной щеткой ковры -  ежедневно;
- обметать стены и потолки один раз в неделю;
- мыть окна снаружи и внутри и оконные проемы 2 раза в год (весной и осенью);
- дезинфицировать ветошь и половые тряпки в 0,1% растворе жавильона в течение 

1 часа после окончания каждой уборки, затем просушивать и убирать в кастрюлю с 
маркировкой «чистая»;

- использовать для грязного белья специальные мешки из клеенки. Выносить 
грязное белье в руках -  Запрещается;

- иметь отдельный уборочный инвентарь для уборки спален, коридоров, туалетов с 
соответствующей маркировкой. Туалетное ведро, тряпка и швабра имеет специальную 
маркировку;

- после окончания каждой уборки ветошь и половые тряпки дезинфицировать в 1% 
растворе хлоромина в течение 1 часа, затем просушивать и убирать в кастрюлю с 
маркировкой «чистая»;

- квачи, используемые при уборке унитазов после применения замачивать в 0,1 
растворе жавильона на 90 минут, затем ополаскивать и складывать в посуду с 
маркировкой «чистые».

Соблюдать правила и нормы по охране труда и промсанитарии при работе 
дезсредствами.

Составила:
Медсестра Е.А. Дрепина

Согласовано:
Специалист по охране труда



Протокол № 3  от (I'd, Vе) 2015г.

Принята общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при купании

1. Входить в воду быстро, и во время купания не стойте без движений. 
Почувствовав озноб, быстро выходите из воды и сообщите об этом 
воспитателю.

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической 
нагрузке (игры в футбол, борьбы, бег). Перерыв между приемами пищи и 
купанием должен быть не менее 45-50 минут.

3. После купания, чтобы согреться, проделайте несколько легких 
гимнастических упражнений.

5. В жаркие солнечные дни купайтесь в головном уборе.
6.Не прыгайте в воду головой вниз.
7. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.
8. Выйдя из воды, вытереться насухо.
9. Почувствовав усталость, спокойно плывите к берегу. При судорогах 

не теряйтесь, старайтесь держаться на воде, и зовите на помощь.
10. При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего.
11. Не купайтесь при недомогании и повышенной температуре.
12. Не играйте с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этих 

целей местах, а также не допускайте шалости в воде связанные с нырянием и 
захватом купающихся и др.

13. Не подавайте крики ложной тревоги.
14. Не плавайте на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, 

надувных матрацах и т.п.
15. При слабости, при недомогании после купания и плавания 

обратитесь к воспитателю.

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ

- входить в воду без разрешения дежурного воспитателя;
- входить в воду разгоряченным;
- заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна, 

отведенного для купания;
- купаться при большой волне;
- подплывать близко к моторным лодкам.



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и сообщить об этом 
воспитателю.

2. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на 
помощь.

3. При утомлении немедленно сделать пострадавшему искусственное 
дыхание, сообщить об этом администрации Центра, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ КУПАНИЯ

1. Выйдя из воды, вытереться насухо и одеться.
2. При низкой температуре после купания, чтобы согреться, проделать 

несколько легких гимнастических упражнений.
3.Проверить по списку наличие всех воспитанников.

Составил: , Г~
Инженер по ОТ: В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлены.



Принято общим собранием
трудового коллектива

Протокол от «М  » 0 е? 2015г.

ИНСТРУКЦИЯ п  
по охране труда и технике безопасности для рабочего

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
На должность рабочего принимаются лица не моложе 18-лет.

Вновь поступивший обязан пройти медицинский осмотр, вводный 
инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, целевое обучение 
безопасным методам работы, стажировку не менее 2-х недель и после 
стажировки первичную проверку знаний по охране труда. Если работник 
показал неудовлетворительные знания по охране труда, он к 
самостоятельной работе не допускается, проходит дополнительное обучение 
и по истечении 2-х недельного срока подвергается повторной проверке 
знаний. Неявка на повторную проверку знаний или неподготовленность к 
проверке без уважительных причин рассматриваются как нарушение 
работником трудовой дисциплины. К нему могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания, предусмотренные правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Периодическую проверку знаний проходят не реже одного раза в год. 
Внеочередная проверка знаний проводится в случаях:

- изменения технологического процесса, внедрения новых видов 
оборудования и механизмов, а также введения в действие новых правил или 
инструкций по безопасности труда и производственной санитарии;

- нарушения работником инструкции по охране труда;
- по распоряжению директора Центра, по требованию органов надзора 

в случаях обнаружения недостаточных знаний инструкций по ОТ и ТБ.
Через каждые 6 месяцев проходят повторный инструктаж по программе 

инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится раньше 
установленного срока в случаях:

- изменения технологического процесса, модернизации или замены 
оборудования, приспособлений и инструментов, изменения исходного сырья, 
материалов и других изменений;

- перевода на новое рабочее место;
- нарушения рабочим инструкций, правил, норм, а также использования 

неправильных приемов и методов труда, которые могут привести к 
несчастному случаю;



- перерыва в работе 30 дней и более.
Работник проходит периодический медицинский осмотр не реже 1 раза

в год.
Работник обязан соблюдать требования внутреннего трудового 

распорядка, в частности:
- работать честно и добросовестно;
- соблюдать установленную продолжительность дня согласно 

установленному графику;
- использовать все рабочее время исключительно для выполнения 

работ согласно производственной инструкции и служебным обязанностям;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
- строго соблюдать технологическую дисциплину, добиваться 

качественных показателей в работе;
- бережно относится к оборудованию, механизмам, инструменту, 

спецодежды и т.д.;
- соблюдать все правила по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- обязательно пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью, СИЗ и 
предохранительными приспособлениями;

- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, агрегаты и 
механизмы, а также соблюдать чистоту на закрепленной территории;

- не допускать присутствия посторонних лиц, распития спиртных 
напитков на своем рабочем месте и в рабочее время;

- запрещается находиться на территории в состоянии алкогольного 
опьянения;

- курить только в специально отведенных местах.
Нарушение трудовой и производственной дисциплины влечет за собой 

административное и дисциплинарное взыскание, а в отдельных случаях, 
предусмотренных законом, материальную и уголовную ответственность.

Трудовым кодексом РФ предусмотрены следующие дисциплинарные 
взыскания (ст. 192 ТК РФ);

- замечание;
- выговор;
- увольнение (п.56, 7, 8 ст.81 ТК РФ);
1.3. В целях защиты от опасных производственных факторов работник 

обеспечивается спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) в соответствии с действующими нормами выдачи спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ работниками детского дома.

1.4. Во избежание пожара и тяжелых последствий в результате его 
возникновения работник обязан:

- соблюдать правила пожарной безопасности во время работы;
- содержать в чистоте помещение в рабочее время;
- содержать в исправности закрепленное оборудование;
- не захламлять проходы и проезды;



- знать место нахождения первичных средств пожаротушения;
- знать схему эвакуации людей и имущества;
- знать схему оповещения о пожаре.
1.5. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или 

очевидец должен сообщить непосредственному руководителю, который 
обязан:

- срочно организовать оказание первой медицинской помощи и 
доставку пострадавшего в медпункт;

- сообщить о случившемся руководителю;
- сохранить до начала работы комиссии по расследованию несчастного 

случая обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, 
какими они были в момент происшествия.

1.6. Личная гигиена работающего способствует предупреждению 
профессиональных заболеваний организма. Каждый работник обязан 
выполнять требования санитарных норм, в частности:

- содержать в порядке место и инструмент;
- правильно и бережно пользоваться санитарно-бытовыми 

устройствами, спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, не 
хранить одежду на рабочем месте;

- перед каждым приемом пищи тщательно мыть руки мылом и теплой
водой;

- соблюдать питьевой режим и режим питания с учетом особенностей
условий труда;

- соблюдать рациональный режим труда и отдыха;
- при появлении температуры или других признаков заболевания

немедленно обращаться к врачу.
Во избежание отравления запрещается применять этилированный 

бензин, бензол, антифриз для мытья рук и спецодежды.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.
2.2. Подготовить к выполнению работы необходимые средства и

приспособления.
2.3. До начала работы и при возникновении сомнений о процессе 

выполняемой работы обращаться к своему непосредственному 
руководителю за разъяснением и инструктажем по правильным безопасным 
приемам выполнения порученной работы.

3 .ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Поддерживать чистоту на рабочем месте и на закрепленной 
территории.

3.2. Содержать в чистоте и исправном состоянии инструмент, 
приспособления, инвентарь.



3.3. Соблюдать правила техники безопасности при погрузочно- 
разгрузочных работах.

3.4. Транспортные перевозки производить по указанию директора или 
заместителя директора.

3.5. Быть осторожным при работе с тяжелыми деталями во избежание 
ушибов при их падении.

3.6. Курить в отведенных для этого местах.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Во время возникновения пожара принимать меры к быстрейшей 
ликвидации пожара и немедленно сообщить о случившемся в пожарную 
часть и администрации Центра.

4.2. При возникновении аварийной ситуации необходимо принять меры 
по ограничению развития аварийной ситуации.

4.3. При возникновении несчастного случая на производстве 
необходимо сообщить о случившемся своему руководителю. Принять меры к 
сохранению обстановки, предшествовавшей происшествию, при условии 
материального ущерба.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Навести порядок на рабочем месте, убрать инструмент на место 
хранения.

5.2. Переодеться, почистить спецодежду и убрать ее на место 
хранения.

5.3. Соблюдать правила личной гигиены.
5.4. Доложить заместителю директора обо всех обнаруженных 

неполадках и замечаниях во время работы.

Составил:
Зам. директора А.А. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлен:
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Принята общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ № _____
по охране труда для административно-управленческого персонала, 

инженерно-технических работников и младшего 
обслуживающего персонала Г(0)БУ  «Боринский ЦТТД»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция разработана для административно-управленческого 
персонала, специалистов, инженерно-технических работников и младшего 
обслуживающего персонала (далее работник).

1.2. Работник допускается к самостоятельной работе после прохождения:
- медицинского освидетельствования;

вводного инструктажа проведенного инженером по охране труда по 
утвержденной инструкции вводного инструктажа;

первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного руководителем 
структурного подразделения;

- обучения безопасным методам работы в течение 1-2 дней;
обучения правилам электробезопасности, проверки знаний правил 

электробезопасности с присвоением 1 квалификационной группы;
1.4. Работник обязан выполнять должностные обязанности, работать по заданию 

своего руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять 
распоряжения администрации, требования по охране труда, бережно относиться к 
имуществу.

1.5. Работник должен выполнять свои обязанности в рабочее время согласно 
^ эложению о персонале Правилам внутреннего трудового распорядка, Уставу.

1.6. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать 
действие следующие опасные производственные факторы:

- повышенные уровни электромагнитного излучения;
- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- повышенный или пониженный уровень освещенности;
- повышенная яркость светового изображения;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;
- напряжения зрения, внимания, длительные статические нагрузки.
1.7. Работник экслуатирующий электрооборудование при выполнении трудовых 

обязанностей должен иметь:
- элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструкция 

по эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном 
устройстве, входной рубильник, принципиальную электрическую схему трассы



подключения, кнопки управления, основные элементы электроустановки — 
трансформатора, выпрямителя и генератора постоянного тока, электродвигатель, 
панель управления, заземления, зануления и т.д.);

знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать 
организационно-технические меры при выполнении работ (знание настоящей 
инструкции, исправность питающей линии подключения -  перегибы, оголенные 
участки, места смятия; применение основных и дополнительных средств защиты; 
использование инструмента с изолированными ручками и проверка подключения 
заземления и зануления);

- иметь отчетливое представление об опасности поражения электрическим 
током и опасности приближения к токоведущим частям (опасное напряжение, опасная 
сила тока, классификация помещения по электробезопасности, величина 
сопротивления заземления);

есть практические навыки оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим от электротока.

1.8. При эксплуатации электрооборудования опасным производственным 
фактором является ток.

Факторами, определяющими степень поражения электротоком, являются сила 
тока, продолжительность воздействия электротока на человека, место 
соприкосновения и путь прохождения проникновения тела, состояние кожи, 
электрическое сопротивление тела физиологическое состояние организма.

Виды поражения электрическим током:
- электрический удар (паралич сердца и дыхания);
- термический ожог (электроожог);
- электрометаллизация кожи;
- технические повреждения;
- электроофтальмия (воспаление глаз вследствие действия электротока).
1.9. Средствами индивидуальной защиты пользователя персонального 

компьютера является индивидуальный экран или встроенный защитный экран 
монитора.
_  1.10. Для защиты от воздействия опасных и производственных факторов при 
нахождении на месте строительно-монтажных работ (на объекте, базе и гараже) 

работник должен быть в каске, спецодежде, спецобуви и других средствах 
индивидуальной защиты (в условиях автомобильного движения -  сигнальном жилете).

1.11. Работник обязан соблюдать требования по обеспечению пожарной 
безопасности, знать место нахождения средств пожаротушения, уметь пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, в том числе огнетушителями 
углекислотными марки ОУ-5; ОУ-Ю или порошковыми марки ОП-5, ОП-Ю.

Углекислотный (ОУ-5, ОУ-Ю) и порошковый (ОП-5, ОП-Ю) огнетушители 
позволяют тушить огонь на электрооборудовании до 1000 В без снятия напряжения.

1.12. За нарушения требований настоящей инструкции, относящейся к 
выполняемой им работе, работник несет ответственность в соответствии с 
действующим трудовым, уголовным и административным законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Работник при работе с персональным компьютером обязан:



2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.
2.1.2. Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в 

достаточности освещенности, отсутствии отражении на экране.
2.1.3. Проверить правильность подключения оборудования в электросеть.
2.1.4. Проверить исправность проводящих проводов и отсутствие оголенных 

участков проводов.
2.1.5. Убедиться в наличии защитного заземления.
2.1.6. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитную фильтра.
2.1.7. Убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального 

компьютера.
2.1.8. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, 

положение оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение 
«мыши», при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также 
расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в 
целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

2.2. Работнику при работе с персональным компьютером запрещается 
дриступать к работе при:

2.2.1. Отсутствии защитного экрана фильтра класса «полная защита».
2.2.2. Отсутствии специальной вилки с подключением заземления.
2.2.3. Обнаружении неисправности оборудования.
2.2.4. При размещении персональных компьютеров в ряд на расстоянии менее 

2,0м при рядном расположении дисплеев экранами друг к другу.
2.3. Работнику запрещается производить протирание влажной или мокрой 

салфеткой электрооборудование, которое находится под напряжением (вилка 
вставлена в розетку). Влажную или любую другую уборку производить при 
отключенном оборудовании.

2.4. Работник обязан сообщить руководителю подразделения, службы или 
участка об обнаруженной неисправности оборудования.

Не пользоваться неисправным оборудованием.
Приступить к работе после устранения нарушений или неисправностей 

оборудования.
2.5. Монтаж сетей 36, 220 и 380В для подключения электрооборудования.
2.6. Работник производит включение электрооборудования в сеть путем 

установки исправной вилки в исправную специальную розетку для ПК.
2.7. работник должен убедиться, что включение оборудования никого не 

подвергает опасности.
2.8. Работник не должен разрешать работать лицам, не имеющим допуска к 

работе с опасным оборудованием или персональным компьютером.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник во время работы обязан:
3.1.1. Выполнять ту работу, которая определена его должностной инструкцией, с 

которой он был ознакомлен и на руки получил.
3.1.2. В течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее 

место.



3.1.3. Держать открытыми вентиляционные отверстия, которыми оборудованы 

‘‘Р и ^ ^ н Г ^ о Г ж Г а т ь 'Г о р у д о в а и и е  посторонними предметами, которые

“ " “ необходимости прекращения работы на некоторое время корректно 

закрыть всеак—  ”  ные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.
3 1 7 Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.
3.1.8. При работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичныи

t^ -ш-мл/г ппепставления черных символов на белом фоне.
3 19 Соблюдать установленные режимы рабочего времени, регламентированнь 

перерывы в работе и выполнять в фнзкультпаузах рекомендованные упражнения для

^ ’зТ ш Т о б л С Г р ^ с с то я н и е  от глаз до экрана в пределах 60-70 см., „о не ближе 
50см. с учетом размера алфавитно-цифровых знаков и символов.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПК

4.1. Работнику при работе на ПК запрещается:
4 1 1 Касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры.
4 .U  Прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при

ВКЛТ Г Г  П ереХ чать разъемы иитерфейсных кабелей периферийных устройств, 

при включенном питании. ^  ^  ^ ^  поверхность систе„ного блока

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и

других ^ ° йс™зводить самостоятелЬное вскрытие и ремонт оборудования.
4.2. Работник обязан соблюдать последовательность включения ПК.

- включить блок питания; ,
- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.)
- включить системный блок (процессор).

4.3. Работник обязан отключить ПК от электросети.
- при обнаружении неисправности;
- при внезапном снятии напряжения электросети;
- во время чистки и уборки оборудования.

4 4 Работник обязан оборудовать рабочее место:
4 4 1 Высоту рабочей поверхности стола отрегулировать в пределах 680-800 мм 

при о т с у т с т в и и  регулировки высота рабочей поверхности стола должна составлять

725™  4 2 рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 
мм., шириной не менее 500 „м., глубиной „а уровне колен -  не менее 450 мм. и для
оттянутых ног — не менее 650 мм. ллл
вытянутых оборудовать подставкой дая ног, имеющие щирму не менее 300 мм
глубину не менее -  400мм„ регулировку по высоте -  в пределах 1 5 м . ,  
наклона опорной поверхности подставки -  20 градусов.



4.4.4. Уровень глаз при вертикально расположенном экране должен приходиться 
на центр или 2/3 высоты экрана, линия взора должна быть перпендикулярна центру 
экрана и оптимальное ее отклонение от перпендикуляра , проходящего через центр 
экрана в вертикальной плоскости, не должна превышать +5о, допустимое + 10о.

4.5. Работник обязан соблюдать режим труда и отдыха при работе с ПК в 
зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

5.1.Работник обязан:
5.1.1. Во всех случаях обнаружения проводов питания повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и 
сообщить об аварийной ситуации руководителю.

5.1.2. Не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до 
устранения неисправности.

5.1.3. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно 
отключить электропитание и освободить его от действия тока, оказать доврачебную 
помощь по телефону и вызвать скорую медицинскую помощь.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ
МЕСТНОЙ КОМАНДИРОВКИ

6.1.Работник, выполняющий свои обязанности в местной командировке обязан:
6.1.1. При движении пешком выполнять правила дорожного движения перехода:

- при переходе через автодорожные проезды необходимо пользоваться 
пешеходными переходами и тоннелями;

- при отсутствии пешеходных мостов и тоннелей переходить автодорожные 
проезды по зеленому сигналу светофора по обозначенному переходу «зеброй»;

- при отсутствии инженерных сооружений лили светофоров, стоя на обочине 
зтопроезда или на тротуаре, оценить расстояние до приближающихся автомашин,

условия перехода автопроезда по перпердикулярному направлению при отсутствии 
транспорта и безопасности перехода.

6.1.2. Железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и мостам.
6.1.3. При пользовании служебной машиной, оборудованной ремнем безопасное! 

работник должен быть пристегнут им.
6.1.4. Работник обязан производить посадку и высадку в служебную машину со 

стороны тротуаров или обочины, посадка со стороны проезжей части возможна п] 
условии, что это безопасно и не создаст помех участникам движения.

6.1.5. Работнику при езде в служебной машине или в другом транспортном 
средстве запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во 
время движения автомобиля и открывать двери транспортного средства во время его 
движения.

6.1.6. Работник, который выполняет работу по сопровождению груза, обязан быть 
одетым в оранжевый сигнальный жилет.



7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНСОТИ

7.1 .Работник обязан:
- знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
- знать способ обращения с огнетушителями;
- не загромождать проходы посторонними предметами;
- при длительных перерывах более 1 часа или ухода с работы, выключать ПК друг 

электроприборы (кроме факса и холодильника) путем вынимания исправной вилки
из исправной розетки;

- не допускать загораживания огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) 
настольной лампы и обогревателями с открытой спиралью;

- не разрешать вешать одежду на выключатели или розетки;
- не хранить легковоспламеняющиеся вещества в комнатах;
- при обнаружении возгорания прекратить работу, оповестить окружающ] 

сотрудников, без паники выйти из здания, по возможности вызвать пожарную команду
по телефону «01»; 76-12-58; 112 мобильный, сообщить администратору, отключить от се 

электрооборудование, приступить к тушению пожара имеющимися средствами 
южаротушения;

- не разрешать курение в помещениях и на территории учреждения;
- при общем сигнале опасности без паники выйти из здания;
7.2. Работнику запрещается:
- применять открытый огонь;
- оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, нагреватели, настольную 

лампу и т.д.);
- сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;
- пользоваться самодельными электроприводными средствами;
- пользоваться неисправными электроприборами.

Инженер по охране труда В.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для водителей

Общие требования безопасности

1' VсК управлению и обслуживанию автомобилей допускаются лица не 
моложе 18 лет, имеющие специальную подготовку и получившие в
установленном порядке удостоверение на право управления автомобилем.

ри оформлении водителя на работу за ним закрепляется 
определенный автомобиль распоряжением по учреждению.

1.3. После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное 
средство по акту и выполнять только ту работу, которая разрешена
администрацией учреждения. р^реш ена

1.4. На линии при управлении автомобилем иметь при себе-

вьш аи ^Г оГ вГ н Т п екГ ей ! ° ТаЛ°Н°М “  "РаВ° — билем,
- талон технического паспорта;
- путевой лист.
1.5. Во время работы быть внимательным, не заниматься посторонними 

делами и разговорами и не отвлекать внимания других.
rrvxa ! ' \ На террит0рии учреждения (во дворе, в гараже, на подъездных 
путях) соблюдать следующие правила:

- быть внимательным к передвижению детей.
1.7. Инструмент и приспособления использовать только по 

назначению.
1.8. В случае травмирования или недомогания прекратить работу 

известить об этом в администрацию учреждения. При необходимости 
обратиться в медпункт.

1.9. Заметив нарушение правил ТБ другим водителем или опасность 
для окружающих, предупредить нарушителя и администрацию учреждения
работыДИМ0СТИ С° блЮДения тРебований, обеспечивающих безопасность

II. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть или обвязать

обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся 
концов.



2.2. При подготовке автомобиля к выезду проверить:
- техническое состояние автомобиля, обращая особое внимание на

исправность шин, тормозов, рулевого управления, отцепных устройств
Г тбГ В освещения’ стеклоочистителей, установку зеркала заднего вида'
™ ™ И ВИДИМ0СТЬ номеРны* знаков, дублирующих их надписей, а также 
отсутствие подтекания топлива, масла, воды;

" ДаВЛ6НИе В03ДУха в шинах в соответствии с нормами, наличие 
инструментов и инвентаря;

- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью 
и уровень электролита в аккумуляторной батарее. едкостью

2.3. Перед выездом из гаража получить у администрации детского дома 
путевой лист с подтверждением о технической исправности автомобиля.

• ри заводке двигателя с помощью рукоятки запрещается брать 
рукоятку в обхват, или менять какие либо рычаги, действующие на нее 
перемещение пусковой рукоятки производить только снизу вверх.
„„„га 3ДПраВку топливом производить при неработающем
пожар™" ДуеТ помнить> что малейшая неисправность может вызвать

2.6. Запрещается:
- применение бензина для мытья рук;

производить заправку автомобиля ведрами, переносить бензин в 
открытой таре, а также засасывать его через шланг ртом.

-.7. Открывая пробку радиатора, при перегретом двигателе, оберегать 
руки и лицо от ожогов.

2.8. В дождь соблюдать осторожность при входе в кабину и при 
выходе из нее, своевременно очищать грязь с подножек.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять требования безопасности движения и указания 
регулировщиков дорожного движения.

3.2. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или 
выехать из гаража (бокса), убедиться, что это безопасно для рабочих и
других посторонних лиц, подать предупредительный сигнал и лишь после 
этого трогаться с места.

3.3. Особую осторожность соблюдать при движении задним ходом.
ри плохой обзорности или видимости следует воспользоваться помощью 

другого лица.
3.4. Движение задним ходом запрещается:
- на перекрестках и ближе 20 м от них;
- ближе 20 м от указателя остановки трамвая, троллейбуса или автобуса 

( на стороне остановки).
3.5. Выбирать скорость движения с учетом дорожных условий 

видимости и обзорности, интенсивности и характера движения



транспортных средств и пешеходов, особенностей и состояния автомобиля и 
перевозимого груза.

3.6. Перед остановкой автомобиля включить правый сигнал поворота, 
останавливаться вплотную к тротуару или обочине.

3.7. Выход из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, 
предварительно убедиться в отсутствии движения в попутном ряду и во 
встречном направлении.

3.8. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, 
исключающих возможность его движения во время отсутствия водителя.

3.9. Во время погрузочно-разгрузочных работ надежно затормозить 
автомобиль ручным тормозом и включить первую передачу или задний ход.

3.10. При укладке грузов в кузове автомобиля соблюдать следующие 
правила:

при погрузке груза навалом, грузить не выше бортов основных или 
наращенных;

штучные грузы, уложенные выше уровня бортов, увязывать 
прочными веревками или пеньковыми канатами;

- погрузку грузов производить с соблюдением дорожных габаритов;
- ящики и доски укладывать плотно или закреплять в кузове, чтобы при 

резких торможениях или крутых поворотах они не сдвигались с места;
- рабочие, сопровождающие груз, должны находиться в безопасности.
3.11. При механизированной погрузке в автомобили крупногабаритных 

грузов, находиться в кузове и кабине автомобиля запрещается.
J.12. Открывать борта кузова автомобиля, находясь сбоку от бортов.
J.13. Запрещается подавать автомобиль на погрузочно-разгрузочную 

эстакаду, если на ней нет ограждения или отбойного бруса.
3.14. В случае, если водитель (лица, сопровождающие автомобиль, 

грузы) при тех или иных работах ставятся в условия, опасные для жизни и 
здоровья (несоответствие погрузочно-разгрузочных площадок и подъездных 
путей установленным правилам, отсутствие механизации при погрузке 
тяжеловесных грузов, несоответствие автомобиля перевозимому грузу, 
невозможность обеспечения безопасных мест для грузчиков при погрузке и 
транспортировке груза и т.п. немедленно приостановить работу, сообщить об 
этом администрации учреждения и сделать в своем заявлении отметку в 
путевом листе.

3.15. При возникновении в пути неисправности, угрожающей 
безопасности движения, принять меры к ее устранению, а если это 
невозможно, следовать к месту стоянки с соблюдением необходимых мер 
предосторожности.

3.16. Водителю запрещается:
- управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под 

воздействием наркотиков;
- выезжать в рейс в болезненном состоянии или при такой степени 

утомления, которая может повлиять на безопасность движения;



при стоянке автомобиля спать или отдыхать в кабине при 
работающем двигателе или заводить двигатель для обогрева кабины;

- передавать управление автомобилем другим лицам;
- допускать проезд в кузове автомобиля или в салоне лиц, не имеющих 

отношения к выполняемой работе, а также проезд в кабине людей свыше 
установленной нормы для данного типа автомобиля;

- проводить техническое обслуживание автомобиля (и ремонт) во время 
погрузки и разгрузки его;

перевозить пассажиров на автомобиле, не оборудованном для 
перевозки людей;

выполнять буксировку автомобиля с целью запуска двигателя (после 
ночной стоянки, ремонта);

подогревать двигатель открытым пламенем или пользоваться 
открытым огнем при определении и устранении неисправностей механизмов;

- протирать двигатель ветошью, смоченной бензином, и курить в
непосредственной близости от системы питания двигателя и топливных 
бачков.

3.17. При дорожно-транспортом происшествии водитель, причастный к 
нему, обязан:

- без промедления остановиться и не трогать с места транспортное 
средство, а также другие предметы, имеющие отношение к происшедшему;

в случае необходимости вызвать «Скорую помощь», а если это 
невозможно, отправить пострадавших на попутных или отвезти на своем 
транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение после чего 
возвратиться к месту происшествия;

- сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии, адреса, 
очевидцев и ожидать прибытия работников ГАИ;

- если невозможно движение других транспортных средств, освободить
проезжую часть, предварительно зафиксировать положение транспортного
средства и относящихся к дорожно-транспортному происшествию предметов 
и следов.

IV. Требования безопасности при выполнении работ по ремонту и 
техническому обслуживанию автомобиля

4.1. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания 
(ТО), не имеющего принудительного перемещения, или на ремонт, затянуть 
ручной тормоз и включить первую передачу, повесить на рулевое колесо 
табличку «Двигатель не пускать, работают».

4.2. При ремонте и ТО автомобиля содержать рабочее место в чистоте 
и не загромождать его посторонними предметами. Следить за тем, чтобы пол 
был не скользким, удалять разлитое масло, солидол, бензин. Сливать масло и 
воду в специальную тару.

4.3. При ремонте и ТО оставлять инструменты на подножках, капоте, 
крыльях автомобилей, а также на краю смотровой ямы, запрещается.



4.4. Для работы под автомобилем пользоваться лежаками.
4.5. При подъеме автомобиля домкратом не допускать его перекоса. 

Домкрат должен стоять вертикально, опираться на грунт всей плоскостью 
подошвы. Головка домкрата должна упираться всей плоскостью в ось или в 
специально фиксированное место, при мягком грунте под домкрат положить 
доску, под остальные колеса подложить башмаки (упоры).

4.6. Для снятия и постановки тяжелых грузов и агрегатов пользоваться 
подъемно-транспортными средствами и приспособлениями, не перегружая

4.7. При ремонтах и ТО применять исправные ключи и съемники 
Запрещается отвертывать гайки с помощью зубила и молотка' 
трудноотвертываемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть ключом.

4.8_Проверять совпадение отверстия ушка рессоры и серьги только при 
помощи бородка, но не пальца.

4.9. Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного 
насоса и подтягивать сальники, только при неработающем двигателе.

4.10. Работы связанные с заменой и перестановкой шин, рессор 
выполнять только после того, как автомобиль будет установлен на козелки. 
Применять для этого колесные диски, деревянные колодки, кирпичи и 
прочие предметы запрещается.

4.11. Демонтаж шины с диска колеса осуществлять при помощи 
съемного приспособления, накачивать шины необходимо в
предохранительном устройстве. При накачке шин в полевых условиях колесо 
укладывать замочным кольцом к земле.

4.1_. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры 
предосторожности: съехать на обочину дороги, включить задний свет при 
плохой видимости, затормозить, включить первую передачу, подложить под 
колеса упоры, выставить сзади на дороге знак.

При работе на обочине дороги под автомобилем запрещается 
находиться со стороны проезжей части дороги.

4.13. Допускать к ремонту автомобиля лиц, не имеющих на это права.

V. Требования безопасности по окончании работы

5.1. После возвращения с линии (совместно с зам.директора)
проверить автомобиль. В случае необходимости вымыть автомобиль и 
очистить его от грязи.

5.2. Если автомобиль технически исправен, провести ежедневное ТО и 
подготовленную машину поставить на стоянку.

5.3. Если во время ремонта автомобиль остается на козлах, проверить 
надежность его установки. Оставлять машину, поднятую домкратом 
запрещается.

5.4. Отдыхать, спать в кабине, салоне автомобиля при работающем 
двигателе категорически запрещается.



5.5. Мыть руки в масле, бензине, керосине и вытирать их ветошью 
загрязненной опилками, стружками, строго запрещается

IV. Ответственность за несоблюдение требований инструкций

6.1. За несоблюдение данной инструкции виновные несут 
ответственность в соответствии с правилами внутреннего распорядка 
учреждения и трудовым законодательством.

Разработал:
Зам. директора А.А.Федоров

С инструкцией ознакомлен:



Утверждаю:

о порядке посадки-высадки детей при перевозке автобусом и поведения
во время движения

Порядок посадки (высадки)

При посадке (высадке) детей и при движении по маршруту водители, 
осуществляющие перевозки детей, обязаны выполнять указания 
сопровождающих по автобусу, если они не противоречат Правилам 
дорожного движения, требованиям настоящих Правил, иным требованиям 
безопасности дорожного движения, и если эти указания входят в сферу 
компетентности сопровождающих (поведение детей, их здоровье и 
безопасность).

Сопровождающие обязаны обеспечить надлежащий порядок среди детей во 
время посадки в автобус и высадки из него при движении автобуса, во время 
остановок.
Сопровождающие до начала посадки детей в автобусы обязаны:
- организовать сбор детей в безопасном месте. Место сбора должно быть 
расположено на расстоянии от места посадки не менее 15 метров;
- провести сверку присутствующих детей по имеющимся спискам и отметить 
в списке фактически присутствующих детей;
- проверить, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади и багажа 
детей соответствовали требованиям Правил пользования автобусами и 
Правил перевозки пассажиров и багажа автобусами;
- организовать погрузку багажа в багажный отсек автобуса или в специально 
предназначенное для перевозки багажа детей транспортное средство;
- провести инструктаж детей (при разовых сезонных перевозках) с 
обязательным включением в него следующих вопросов:
о порядке посадки в автобус и высадки из автобуса, 
о правилах поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса, 
о правилах поведения в случаях ухудшения самочувствия, при 
возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций во время посадки.

При осуществлении посадки и высадки детей водителю разрешается 
открывать (закрывать) двери автобуса только после команды 
сопровождающего (за исключением случаев, требующих экстренной 
эвакуации пассажиров из автобуса).



Посадка детей в автобус производиться после полной остановки автобуса на 
посадочной площадке, под руководством сопровождающих и под 
наблюдением водителя (при массовых перевозках, кроме того-под 
наблюдением ответственного за организацию перевозки).

Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке 
(младших детей-построенных попарно). Посадка производиться через 
переднюю дверь автобуса. Сопровождающий рассаживает детей, по очереди 
входящих в автобус, обращая внимание на безопасное размещение ручной 
клади.

Все дети, занимающие свои места, должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности.

Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать 
угрозу для безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора 
водителя. При размещении ручной клади в салоне автобуса должны 
соблюдаться следующие требования:
- если в автобусе имеются полки, то на них разрешается помещать только 
легкие (весом не более 1 кг),небьющиеся, не имеющие острых выступов и 
длиною не более 60см. предметы и вещи;
- вещи должны быть размещены (закреплены) на полках таким образом, 
чтобы было исключено их падение во время движения автобуса, при резких 
поворотах, торможениях и т.п.;
- более длинные и тяжелые предметы и вещи, которые нельзя сдать в багаж, 
следует размещать внизу между сиденьями таким образом, чтобы они не 
загромождали центральный проход, не образовывали острых выступов и не 
перемещались во время движения автобуса.

После размещения всех детей и ручной клади в автобусе в соответствии с 
требованиями Правил сопровождающие информируют водителя об 
окончании посадки и занимают предназначенные им места в автобусе.

Движение автобуса с места посадки (высадки) водителю разрешается 
начинать только после сообщения сопровождающего об окончании посадки 
(высадки) и полного закрытия дверей автобуса.

Во время движения автобуса сопровождающие должны находиться, по 
возможности, у двери автобуса.

При движении автобуса сопровождающие должны следить за тем, чтобы 
дети:
- не вставали со своих мест,
- не ходили по салону,
- не пытались самостоятельно достать с полок вещи,
- не трогали никаких устройств в салоне автобуса,
- не открывали окна без разрешения,
- не включали громкую музыку,



- не курили и не жгли спички,
- не сорили в салоне,
- не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения 
автобуса.

На всем протяжении маршрута дети должны занимать только отведенные им 
при первичной посадке в автобусе места. Пересаживаться с места на место в 
процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения 
сопровождающего запрещается.

Окна (форточки) в салоне автобуса с левой стороны по ходу движения 
должны быть закрыты. При необходимости проветривания салона и только с 
разрешения сопровождающего открываются потолочные вентиляционные 
люки или форточки окон, расположенных справа по ходу автобуса. При этом 
сопровождающие должны следить, чтобы дети не высовывались из окон и не 
выбрасывали из них мусор, бутылки и другие предметы.

При необходимости, связанной с обеспечением нормального состояния и 
здоровья перевозимых детей, водитель автобуса по указанию 
сопровождающего обязан делать по пути следования незапланированные 
остановки.

Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется 
через переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во 
время (остановок) сопровождающие должны находиться: один-возле 
передней части автобуса, другой-сзади автобуса-и наблюдать за высадкой 
детей и за тем, чтобы дети не выбегали на проезжую часть дороги.

После того, как дети вернутся в автобус, сопровождающие должны убедиться 
в том, что все дети находятся на своих местах, и только после этого сообщить 
водителю о возможности продолжения поездки.

Во всех случаях вынужденного прекращения движения в пути необходимо 
высадить детей из автобуса, соблюдая при этом все требования Правил, и 
отвести в безопасное место под контролем сопровождающих до появления 
возможности дальнейшего движения.

В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель 
автобуса обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший 
медицинский пункт (учреждение, больницу), для оказания ребенку 
квалифицированной помощи.

Высадка детей производится под руководством сопровождающего по 
автобусу и ответственного за организацию перевозки в порядке 
редусмотренном данной инструкцией.



Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в 
организованном порядке отведены сопровождающими от места высадки и 
площадок для стоянки автобусов.

Ответственный за перевозочную деятельность 

Зам. директора

Инженер по охране труда

С инструкцией ознакомлены:

A.А. Федоров

B.В. Петрова
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на электроустановках до 1000 В допускаются лица, достигшие 18- 
летнего возраста, прошедшие предварительный медицинский осмотр при поступлении на 
работу и периодический медосмотр не реже 1 раза в 2 года.

1.2. Лицо, ответственное за электрохозяйство и персонал, обслуживающий 
электроустановки, должны ежегодно проходить проверку знаний по электробезопасности 
с присвоением соответственно IV-III квалификации группы допуска эксплуатации 
электроустановок с регистрацией в журнале установленной формы.

1.3. Неэлектротехническому персоналу, работающему на электроустановках до 
1000 В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, 
присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале 
установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

1.4. Опасные производственные факторы:
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
- работа на высоте с использованием стремянок и лестниц.
1.5. Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с 
изолированными ручками, диэлектрический коврик.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их 
исправность и отсутствие внешних повреждений.

2.2. Проверить наличие и целостность заземляющих проводников корпусов 
обслуживаемых электроустановок.

2.3. Снять напряжение с участка электрической цепи, подлежащего обслуживанию 
или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат «Не 
включать -  работают люди».

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Не привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электрооборудования.
3.2. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, без средств индивидуальной защиты.
3.3. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.
3.4. Перегоревшие плавкие вставки заменять только на калиброванные на 

номинальную для данной сети нагрузку.
3.5. Работы с использованием стремянок и лестниц проводить двумя лицами.
3.6. Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах (комнатах 

самоподготовки) не реже одного раза в 3 месяца, в учебных мастерских и спортзалах -  не 
реже двух раз в месяц.



3.7. Не разрешается работать на электроустановках в случае обнаружения 
оборванных проводов, неисправности заземления и т.п.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки 
прекратить работу и вызвать электромонтера.

4.2. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или 
касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации 
учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.

4.3. В случае загорания электропроводки, немедленно отключить 
электроустановку, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым 
огнетушителем.

4.4. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение, и 
при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание 
или провести непрямой (закрытый) массах сердца до восстановления дыхания и пульса и 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.1. Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее 
устройство.

5.2. Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.
5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

мылом.

р о ц и я

Ответственный за электрохозяйство:

Г енеральный директор 
ООО «Электромонтажстрой» Б.А. Куашев
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ИНСТРУК
по электробезопасности для персонала с I группой

1.ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция разработана для административно
управленческого персонала, специалистов инженерно-технического 
персонала, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего 
персонала (далее работник)

1.2. Работник эксплуатирующий электрооборудование при выполнении 
трудовых обязанностей должен знать:

- элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой 
(инструкция по эксплуатации, место подключения электроустановки в 
распределительном устройстве, входной рубильник, блокировочный 
рубильник, принципиальную электрическую схему трассы подключения, 
кнопки управления, корпус, ручки управления, основные элементы 
электроустановки-трансформатора, выпрямителя и генератора постоянного 
тона, электродвигатель, панель управления, заземления, зануления и т.д.);

- знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать 
организационно -технические меры при выполнении работ (знание 
настоящей инструкции, исправность питающей линии подключения 
перегибы, оголенные участки, места снятия напряжения; применение 
основных и дополнительных средств защиты, использование инструмента с 
изолированными ручками и проверка подключения заземления и зануления);

- иметь отчетливое представление об опасности поражения 
электрическим током и опасности приближения к токоведущим частям 
(опасное напряжение, опасная сила тока, классификация помещения по 
электробезопасности, величина сопротивления сопротивления заземления);

- иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим от электротока.

1.3. При эксплуатации электрооборудования опасным 
производственным фактором является электрический ток. Предельно 
допустимая величина переменного тока 0,ЗМА. При увеличении тока до 0,6-
1,6 МА человек начинает ощущать его воздействие.

Факторами, определяющими степень поражения электротоком, 
являются сила тока, продолжительность воздействия электротока на 
человека, место соприкосновения и путь прохождения проникновения тока,



состояние кожи, электрическое сопротивление тела, физиологическое 
состояние организма.

Виды поражения электротоком:
- электрический удар (паралич сердца и дыхания);
- термический ожог (электроожог);
- электрометаллизация кожи;
- технические повреждения;
- электроофтальмия (воспаление глаз вследствие действия 

электротока).
1.4. За нарушение требований настоящей инструкции, относящейся к 
исполняемой работе, работник несет ответственность в соответствии с 
действующим трудовым, уголовным и административным 
законодательством.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

2.1. Работник перед началом работы с электрооборудованием должен 
произвести:

2.1.1. Осмотр электрооборудования.
2.1.2. Проверку комплектности и надежности крепления деталей.
2.1.3. Проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура).
2.1.4. Проверку четности работы выключателя.
2.1.5. Использовать только штатные приспособления.
2.2. Работник обязан доложить руководителю при обнаружении 

дефектов в электрооборудовании и не эксплуатировать неисправное 
электрооборудование.

2.3. Включение электрооборудования производить вставкой исправной 
вилки в исправную специальную розетку для бытовых приборов.

2.4. Работник во время работы с электрооборудованием обязан 
поддерживать порядок на рабочем месте.

2.5. При работе с электрооборудованием ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.5.1. Оставлять включенное электрооборудование без надзора.
2.5.2. Передавать электрооборудование лицам, не имеющим право 

работать с ним.
2.5.3. Ударять по электрооборудованию.
2.5.4. Снимать средства защиты.
2.5.5. Дергать за подводящий провод для отключения.
2.5.6. Держать палец на включателе при переносе 

электрооборудования.
2.5.7.Натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель.
2.5.8. Ставить на кабель (шнур) посторонние предметы.
2.5.9. Допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми 

предметами.
2.5.10. Производить разборку или ремонт электрооборудования.



2.6. Работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту 
работу, для которой предназначено оборудование.

2.7. Если во время работы обнаружится неисправность 
электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое 
действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное 
оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта.

2.8. Отключение электрооборудования необходимо производить:
- при перерыве в работе;
- при окончании рабочего процесса.
2.9. Работник обязан отключить электрооборудование, вынув 

исправную вилку из исправной розетки.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

3.1.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, 
повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно 
отключить питание и сообщить об аварийной ситуации в администрацию.

3.1.2. Не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до 
устранения неисправности.

3.1.3. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, 
немедленно отключить электропитание и освободить от его действия тока, 
оказать доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по

3.1. Работник обязан:

(03).

Б.А. Куашев
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для активного отдыха воспитанников дошкольного 

и школьного возраста на аттракционах «Детского городка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Детский городок состоит из аттракционов «малых форм», служащих 
средством для развития у воспитанников ловкости, смелости, физической 
силы.

Настоящие правила безопасности являются обязательными при 
развлечениях и активном отдыхе воспитанников в «Детском городке» 
учреждения.

Поверхность площадок аттракционов должна быть смягчающая 
приземление или падение (песок-минимум 200мм.) свободна от каких-либо 
острых, заточенных частей или острых выступов.

Все аттракционы должны находиться в полной исправности и быть 
надежно закреплены, и пользоваться ими в строгом соответствии возраста 
воспитанников.

- «тренажер отжим от груди», «стойка спортивная», «лавка тренажер», 
«тренажер отжим лежа» - для воспитанников старшего школьного возраста и 
взрослых;

- «качалка балансировочная» - для воспитанников среднего и 
старшего школьного возраста;

- «карусель шестиместная», «качалка» - для воспитанников 
дошкольного и младшего школьного возраста;

- «качели двуместные», «детский тренажер» - для воспитанников с 6
лет;

- «пирамида, «качели дошкольные» - для воспитанников дошкольного 
возраста;

- «горка мини» - для воспитанников с 2 до 4 лет.
При развлечениях и активном отдыхе на аттракционах воспитанникам 

необходимо вести себя так чтобы не получить травму.
Соблюдать дисциплину, не делать то, что не разрешает воспитатель, 

поддерживать чистоту и порядок не уходить без разрешения.
Бережно относится ко всему, что есть в «Детском городке»
Ели самочувствие хуже обычного сказать об этом воспитателю.
В случае необходимости с разрешения воспитателя пойти в медпункт.



Запрещается:
- пользоваться любым аттракционом при обнаружении неисправностей до 

исправления;
- подходить к карусели ближе 0,5 м.;
- посадка на одно посадочное место карусели более 1 человека;
- катание на карусели взрослых и детей старше 8 лет;
- производить посадку и высадку во время вращения карусели;
- вставать и сходить с качели во время раскачивания.

Согласовано:
Инженер по охране труда

Составил:
Зам. директора А.А. Федоров

С инструкцией ознакомлены и на рук.____v .......



Протокол № 3 от 2015 г.

Принята общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах

1. Общие требования безопасности

1.1. Требования данной инструкции обязательны для выполнения их 
всеми лицами постоянно или временно исполняющими погрузочно- 
разгрузочные работы.

1.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под 
руководством ответственного лица, назначенного приказом.

1.3. Все рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, 
обслуживающие транспортные и грузоподъемные машины, могут быть 
допущены к самостоятельному выполнению этих работ после прохождения 
курсового обучения по специальной программе, сдачи экзаменов и 
получения удостоверения.

1.4. Для подростков в возрасте от 16 до 18 лет устанавливаются 
следующие предельные нормы переноски и передвижения тяжестей.

1.5. Переноска тяжестей для лиц мужского пола -  16 кг, для женского -  
10 кг, для женщин старше 18 лет -  15 кг.

1.6. Предельная норма переноски тяжести мужчинам старше 18 лет 
составляет 50 кг.

1.7. Погрузка и выгрузка грузов массой 50 кг, а также подъем их на 
высоту более 3 метров должны быть механизированы.

1.8. Переносить материалы на носилках можно в исключительных 
случаях на расстояние не более 50 метров по ровному пути.

Переносить материалы на носилках , по лестницам и стремянкам 
запрещается.

1.9. Рабочие занятые погрузочно-разгрузочными работами должны 
надевать спецодежду, а в необходимых случаях, средства индивидуальной 
защиты (очки, респиратор и др).

1.10. Рабочее место в зоне производства погрузочно-разгрузочных 
работ в темное время суток должно иметь достаточное освещение.

II. Требования безопасности перед началом работы.



2.1. Перед началом работы ознакомиться с заданием, сроками и 
условиями безопасного выполнения работ и расписаться в журнале.

2.2. Привести в порядок рабочую спецодежду, застегнуть или подвязать 
обшлага рукавов, надеть головной убор, индивидуальные защитные средства.

2.3. Осмотреть место предстоящей работы привести его в порядок.
2.4. Перед началом работы рабочий обязан:
2.4.1. Подобрать инструмент и приспособления для перемещения 

грузов соответственно массе и характеру перемещаемого груза.
2.4.2. Проверить исправность инструментов, приспособлений, а также 

средств индивидуальной зашиты.
2.4.3. Проверить освещение рабочего места, при недостаточном 

освещении доложить б этом лицу, ответственному за безопасное 
перемещение грузов.

2.5. Перед началом работы каждое место груза должно быть тщательно 
осмотрено. Если будут обнаружены хотя бы малейшие повреждения тары, с 
грузом обращаться особенно осторожно. Переноска стеклянных емкостей 
(бутылей) за ручки корзины разрешается только после предварительной 
проверки ручек корзины.

2.6. При повреждении тары немедленно вызвать руководителя 
(отвечающего за погрузку), который обязан указать безопасные способы 
производства работ.

2.7. Запрещается производить работы на захламленных площадках. В 
зимнее время погрузочно-разгрузочные площадки необходимо регулярно 
очищать от снега и льда, а также посыпать песком, золой или шлаком.

III. Требования.

3.1. При транспортировке груза следует соблюдать установленные 
нормы подъема и горизонтального перемещения.

3.2. Погрузочно-разгрузочные работы механизированным способом 
выполнять при помощи кранов, погрузчиков и др., а при незначительных 
объемах -  средствами малой механизации.

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 
обязательным для грузов более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 
более 3 метров.

3.3. Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузами следует 
перемещать при помощи специальных ланов или других приспособлений.

3.4.ПОгрузочно-разгрузочные операции с катучими грузами следует 
выполнять механизированным способом, в исключительных случаях, 
разрешается при помощи наклонных площадок или слег при поддержке груза 
катками с противоположной стороны. Рабочие при этом должны находиться 
сбоку поднимаемого груза.

3.5. При погрузочно-разгрузочных работах рабочим-грузчикам 
запрещается:



- запускать двигатель автотранспорта:
- выполнять работу на автотранспорте с неустроенными полами, 

бортами и запорами кузова;
- находиться в кузове автотранспорта, при погрузке грузов 

механизации или из бункеров;
- во время движения транспорта запрещается рабочим-грузчикам 

производить какую-либо работу.
3.7. Если во время движения будет обнаружено смещение груза, 

ослабление крепления или открывание борта, то об этом следует немедленно 
сообщить водителю, который должен остановить автотранспорт, только 
после этого можно продолжать движение.

3.8. При погрузке следует учитывать, что верх перевозимого груза не 
может превышать габаритные размеры проезда подмостами, переходами, 
тоннелями. Штучные грузы при погрузке должны быть закреплены, увязаны 
или установлены так, чтобы не происходило их самопроизвольное смещение 
во время транспортировки.

3.9. При укладке грузов в кузов автомобиля требуется соблюдение 
следующих правил:

- при погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортами 
кузова, а должен располагаться равномерно по всей площади пола;

- ящичный, бочковый и др.груз не должен быть уложен плотно без 
промежутков, чтобы при движении он не мог перемещаться по полу кузова. 
При наличии промежутков между местами груза вставлять деревянные 
прокладки или распорки.

3.10. Грузы в ящиках и мешках при погрузке на складе укладывают в 
устойчивые штабеля. Высота штабелей должна быть не более 3 метров при 
ручной погрузке, а при пользовании механизмами высоту штабелей 
разрешается увеличить до 6 метров.

3.11. Складывать ящики и кипы в закрытых складах разрешается так, 
чтобы ширина прохода была не менее 1 м., главного прохода -  3-3,5 м.

3.12. Грузы в бочках, барабанах и рулонах разрешается грузить 
вручную путем перекатывания при условии, если склад находится на одном 
уровне с полом вагона или кузова автомобиля. Если склад расположен ниже 
уровня пола, погрузка и выгрузка кадко-бочковых грузов вручную 
допускается по слегам или накатом двумя рабочими при массе одного места 
не более 80 кг.

3.13. Переноска кадко-бочковых грузов на спине, независимо от их 
массы, запрещается.

3.14. При перевозке пылящих грузов в открытых кузовах, следует 
покрывать их брезентом.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях.



4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, 
возникновении опасных моментов или обстоятельств прекратить работу и 
сообщить ответственному за производство погрузочно-разгрузочных работ 
или директору.

4.2. При возникновении пожара сообщить о пожаре в ближайшую 
пожарную часть, руководителю и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении работником травмы, оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение (медпункт).

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент, инвентарь и 
приспособления сложить на места постоянного хранения.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

V. Требования безопасности по окончании работы

Зам.директора А.А. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлен:
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и н с т р у к ц и я  /
по охране труда при работе с жарочным шкафом

1.1. К работе с жарочным шкафом допускаются лица, достигшие 18 
летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 
труда.

1.2. Опасные факторы:
- термические ожоги при касании руками нагретого жарочного шкафа, 

а также паром;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении 

корпуса жарочного шкафа и отсутствие диэлектрического коврика;
1.3. При работе с жарочным шкафом используется специальная одежда: 

халат, передник х/б косынка или колпак, а также средства индивидуальной 
защиты диэлектрический коврик.

1.4. При работе с жарочным шкафом пищеблок должен быть обеспечен 
углекислотным или порошковым огнетушителем, а также аптечкой с 
необходимым набором медикаментов, перевязочных и противоожоговых 
средств.

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак, 
убедиться в наличии на полу около жарочного шкафа диэлектрического 
коврика.

2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей, 
а также надежность подсоединения защитного заземления к корпусу 
жарочного шкафа.

2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в ее нормальном 
функционировании.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, 
убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

3.2. Полуфабрикаты уложить на смазанный жиром противень.
3.3. Поверните ручку датчика -  реле температуры по часовой стрелке 

до отметки температуры, соответствующей технологии приготовления (при 
этом должны загореться сигнальные лампы).

3.4. Когда лампы погаснут, что свидетельствует о достижении заданной 
температуры в шкафу, откройте дверь и загрузите его противнями с 
продуктами.

3.5. Запрещается:
- принудительно охлаждать водой камеры жарочного шкафа;
- работать при неплотно закрытых дверцах камер жарочного шкафа;
- при санитарной обработке производить чистку шкафа струей воды;
- использовать электронагревательные элементы шкафа длительное 

время без нагрузки (для обогрева и т.п.).
3.6. Не допускать пролива жира и других жидкостей на подовый лист и 

стенки жарочной камеры шкафа.
3.7. При замыкании электропроводки на корпус шкафа, немедленно 

произвести отключение шкафа от электрической сети. Повторное включение 
только после устранения неисправности специалистами.

3.8. Санитарную обработку жарочного шкафа производить при полном 
его отключении от электросети.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении неисправности в работе жарочного шкафа, а 
также нарушении защитного заземления его корпуса, работу прекратить и 
выключить жарочный шкаф. Работу возобновить после устранения 
неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования, 
жарочного шкафа, немедленно отключить его от сети и приступить к 
тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового 
огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить в 
медпункт или ближайшее лечебное учреждение.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить жарочный шкаф, автоматический выключатель 
установить в положение «Выкл.» Ручки датчиков-реле температуры 
повернуть против часовой стрелки до отказа (при этом должны погаснуть



сигнальные лампы), санитарную обработку жарочного шкафа производить 
только после его остывания.

Разработал:
Замдиректора А.А. Федоров

Согласовано:
инженер по охране труда ^  /У  В.В. Петрова

с инструкцией ознакомлены:
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Принято общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ н
по охране труда и технике безопасности для повара

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
На должность повара принимаются лица не моложе 18-лет.

Вновь поступивший обязан пройти медицинский осмотр, вводный 
инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, целевое обучение 
безопасным методам работы, стажировку не менее 2-х недель и после 
стажировки первичную проверку знаний по охране труда. Если работник 
показал неудовлетворительные знания по охране труда, он к 
самостоятельной работе не допускается, проходит дополнительное обучение 
и по истечении 2-х недельного срока подвергается повторной проверке 
знаний. Неявка на повторную проверку знаний или неподготовленность к 
проверке без уважительных причин рассматриваются как нарушение 
работником трудовой дисциплины. К нему могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания, предусмотренные правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Периодическую проверку знаний проходят не реже одного раза в год. 
Внеочередная проверка знаний проводится в случаях:

- изменения технологического процесса, внедрения новых видов 
оборудования и механизмов, а также введения в действие новых правил или 
инструкций по безопасности труда и производственной санитарии;

- нарушения работником инструкции по охране труда;
- по распоряжению директора детского дома, по требованию органов 

надзора в случаях обнаружения недостаточных знаний инструкций по ОТ и 
ТБ.

Через каждые 6 месяцев проходят повторный инструктаж по программе 
инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится раньше 
установленного срока в случаях:

- изменения технологического процесса, модернизации или замены 
оборудования, приспособлений и инструментов, изменения исходного сырья, 
материалов и других изменений;

- перевода на новое рабочее место;
- нарушения рабочим инструкций, правил, норм, а также использования 

неправильных приемов и методов труда, которые могут привести к 
несчастному случаю;

- перерыва в работе 30 дней и более.
Работник проходит периодический медицинский осмотр не реже 1 раза

в год.
Работник обязан соблюдать требования внутреннего трудового



распорядка, в частности:
- работать честно и добросовестно;
- соблюдать установленную продолжительность дня согласно 

установленному графику;
- использовать все рабочее время исключительно для выполнения 

работ согласно производственной инструкции и служебным обязанностям;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
- строго соблюдать технологическую дисциплину, добиваться 

качественных показателей в работе;
- бережно относится к оборудованию, механизмам, инструменту, 

спецодежды и т.д.;
- соблюдать все правила по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- обязательно пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью, СИЗ и 
предохранительными приспособлениями;

- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, агрегаты и 
механизмы, а также соблюдать чистоту на закрепленной территории;

- не допускать присутствия посторонних лиц, распития спиртных 
напитков на своем рабочем месте и в рабочее время;

- запрещается находиться на территории в состоянии алкогольного 
опьянения;

- курить только в специально отведенных местах.
Нарушение трудовой и производственной дисциплины влечет за собой 

административное и дисциплинарное взыскание, а в отдельных случаях, 
предусмотренных законом, материальную и уголовную ответственность.

Трудовым кодексом РФ предусмотрены следующие дисциплинарные 
взыскания (ст. 192 ТК РФ);

- замечание;
- выговор;
- увольнение (п.56, 7, 8 ст.81 ТК РФ);
1.3. В целях защиты от опасных производственных факторов работник 

обеспечивается спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) в соответствии с действующими нормами выдачи спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ работниками Центра.

1.4. Во избежание пожара и тяжелых последствий в результате его 
возникновения работник обязан:

- соблюдать правила пожарной безопасности во время работы;
- содержать в чистоте помещение в рабочее время;
- содержать в исправности закрепленное оборудование;
- не захламлять проходы и проезды;
- знать место нахождения первичных средств пожаротушения;
- знать схему эвакуации людей и имущества;
- знать схему оповещения о пожаре.



1.5. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или 
очевидец должен сообщить непосредственному руководителю, который 
обязан:

- срочно организовать оказание первой медицинской помощи и 
доставку пострадавшего в медпункт;

- сообщить о случившемся руководителю;
- сохранить до начала работы комиссии по расследованию несчастного 

случая обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, 
какими они были в момент происшествия.

1.6. Личная гигиена работающего способствует предупреждению 
профессиональных заболеваний организма. Каждый работник обязан 
выполнять требования санитарных норм, в частности:

- содержать в порядке место и инструмент;
- правильно и бережно пользоваться санитарно-бытовыми 

устройствами, спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, не 
хранить одежду на рабочем месте;

- перед каждым приемом пищи тщательно мыть руки мылом и теплой 
водой;

- соблюдать питьевой режим и режим питания с учетом особенностей 
условий труда;

- соблюдать рациональный режим труда и отдыха;
- при появлении температуры или других признаков заболевания 

немедленно обращаться к врачу.
Во избежание отравления запрещается применять этилированный 

бензин, бензол, антифриз для мытья рук и спецодежды.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Правильно надеть полагающуюся спецодежду, спецобувь. Волосы 
убрать под головной убор, рукава одежды подвернуть до локтя или 
застегнуть у кисти рук. Нельзя закалывать иголками спецодежду и держать в 
карманах булавки, стеклянные и другие бьющиеся предметы.

2.2. Привести в порядок рабочее место и не загромождать проходы.
2.3. Осмотреть инвентарь, убедиться в его исправности. Требовать от 

администрации изъятия и замены непригодного инвентаря и посуды.
2.4. При осмотре оборудования необходимо проверить:
- исправность оборудования;
- наличие и исправность ограждения;
- наличие и исправность заземления.
2.5. При обнаружении каких-либо неполадок или неисправностей в 

оборудовании заявить немедленно администрации детского дома и до 
устранения их к работе не приступать. Без разрешения администрации не 
разрешается самому производить какой-либо ремонт оборудования.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1.Нельзя работать на машинах, аппаратах, устройствах, которых 
работник не знает; нельзя выполнять работу, которая ему не поручена.

3.2. Работать на мясорубке можно только со специальными 
приспособлениями или кольцом у загрузочной воронки.

3.3. Для проталкивания мяса на шнек машины пользоваться 
деревянным пестиком. Нельзя проталкивать мясо руками.

3.4. Нельзя работать на мясомешалке без специального 
приспособления, не допускающего пуск ее при открытой крышке 
загрузочного ковша.

3.5. При пользовании машинами универсального привода насадку и 
крепление их производить при выключенном моторе.

3.6. При работе на шинковальных машинах нельзя проталкивать 
овощи руками на ходу.

3.7. При работе на овощемялке

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении пожара необходимо срочно сообщить в 
пожарную охрану и руководителю. Приступить к тушению пожара 
первичными средствами пожаротушения.

4.2. При несчастном случае следует оказывать доврачебную помощь 
пострадавшему, вызвать работника медицинской службы. Сохранить до 
расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент 
происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих инее 
приведет к аварии. Сообщить администрации.

4.3. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, 
инструмента сообщить об этом администрации. Пользоваться и применять в 
работе неисправные оборудование и инструменты запрещается.

5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать поварской инструмент, посуду в места хранения.
5.3. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф, принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом.
5.4. соблюдать правила личной гигиены.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

Составил:
Шеф-повар
Согласовано:
Инженер по охране труда

С инструкцией ознакомлен:
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с измельчителем овощей 

и приставке-мясорубке

!. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. К работе с измельчителем овощей и приставкой-мясорубкой 
допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский 
осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:
- поражение электрическим током при неисправном заземлении 

корпуса измельчителя и отсутствие диэлектрического коврика;
- травмы конечностей рук при досыпке продуктов не 

специализированными толкателями.
1.3. При работе с измельчителем овощей и приставкой-мясорубкой 

используется специальная одежда: халат, передник х/б и косынка или колпак, 
а также средства индивидуальной защиты: диэлектрический коврик.

1.4. После окончания работы с измельчителем овощей и приставкой- 
мясорубкой тщательно вымыть руки с мылом.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак, 
убедиться в наличии на полу около измельчителя овощей и приставки- 
мясорубки диэлектрического коврика.

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу 
измельчителя защитного заземления, а также целостность подводящего 
кабеля электропитания.

2.3. Проверить работу измельчителя на холостом ходу путем 
кратковременного ее включения.

2.4. Подготовить к переработке на измельчителе продукты, тщательно 
вымойте, очистите и нарежьте на части, свободно входящие в загрузочные 
горловины.

2.5. Под разгрузочную горловину установите емкость для сбора 
измельченного продукта.



2.6. Встать на диэлектрический коврик, включить машину на холостом 
ходу, нажав на магнитном пускателе кнопку «Пуск», убедившись в 
отсутствии посторонних шумов, приступить к работе.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Запрещается использование машины не по назначению
3.2. Не допускается переработка продуктов, не указанных в 

руководстве по эксплуатации.
3.3. Не оставлять работающую машину без присмотра.
3.4. Запрещается:
- заменять ножи и насадки при работающем приводе;
- пользоваться руками и посторонними предметами для досылки 

продуктов к рабочим ножам (досылка продуктов должна осуществляться 
специализированными толкателями);

- работать без желоба или приставки:
- извлекать руками или посторонними предметами измельченные 

продукты из горловины корпуса при включенном приводе;
- допускать к работе лиц, не достигших возраста 18 лет и не 

прошедших инструктаж по охране труда;
- натягивать и перекручивать провод, подвергать его нагрузкам;
- эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы 

одной из следующих неисправностей: повреждения проводов, стопорения 
ножей, появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, 
появления повышенных шума, стука, вибрации.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении неисправности в работе измельчителя, а также 
нарушении защитного заземления его корпуса, работу прекратить и 
выключить измельчитель. Работу возобновить после устранения 
неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании измельчителя, немедленно 
отключить его от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить в 
медпункт или ближайшее лечебное учреждение.

V. ТРЕБОВАПНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить измельчитель, удалить из него остатки продуктов и 
промыть его горячей водой.

Запрещается мыть машину водяной струей.



5.2. Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду и тщательно 
вымыть руки с мылом.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с облучателем бактерицидным ОБН -450 П 

1. Общие положения
1.1. Бактерицидный облучатель предназначен для обеззараживания 

воздуха помещений лечебных учреждений, школ и других мест массового 
пребывания людей.

1.2. Облучатель не предназначен для установки и эксплуатации во 
взрывоопасных зонах по ПЭУ.

1.3. Облучатель состоит из трех бактерицидных ламп низкого 
давления, излучающих ультрафиолетовые лучи с длиной волн 253,7нм.

1.4. Лампы ТИУ -30W, ДБ-30 включаются в сеть переменного тока 
частоты 50 Гц, напряжением 220 в последовательно со специальным 
балластным сопротивлением, ограничивающим силу тока. Для зажигания 
ламп применяются специальные лампочки тлеющего разряда -  стартер по 
ГОСТ 8799-75. с целью подавления высокочастотной помехи по напряжению 
питания в облучателе применяется специальный фильтр низких частот.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током-1 тип защиты В 
по ГОСТ 303240-95.

1.6. Облучатель должен быть заземлен.
1.7. К работе с облучателем допускаются лица, изучившие настоящую 

инструкцию и прошедшие инструктаж по охране труда.

II. Требования безопасности во время проведения процедур 
и обслуживания аппарата.

2.1. Ультрафиолетовые лучи биологически весьма активны и при 
нулевом пользовании могут причинить вред.

2.2. При обслуживании облучателя персоналу следует пользоваться 
средствами индивидуальной защиты органов зрения и кожи, не 
пропускающими ультрафиолетовые лучи.

2.3. Облучатель следует устанавливать на максимально возможное 
расстояние от места включения, но не менее 3 м, во избежание облучения 
персонала. Время нахождения персонала в дезинфицируемом помещении не 
должно превышать 2 минут.

2.4. Посторонние лица из облучаемого помещения должны быть 
удалены до начала работы облучателя.

Утверждаю:



2.5. Облучатель должен включаться в сетевую розетку, имеющую 
контакт заземления.

2.6. При замене ламп и пусковых устройств, устранение 
неисправности, дезинфекции и очистке от пыли облучатель необходимо 
отключить от сети!

2.7. Вышедшие из строя лампы должны храниться в специальном 
помещении, в упаковке и вывозиться для утилизации в специализированную 
организацию, согласно договора.

2.8. В случае боя ламп, необходимо собрать капельки резиновой 
грушей в пенициллиновый флакон, залить водой, заклеить пробку 
лейкопластырем. Осколки стекла с помощью ветоши собрать в 
металлический совок. Ветошь, осколки стекла, флакон с ртутью поместить в 
пластиковый контейнер и сдать ответственному лицу для хранения в 
специальном помещении.

2.9. Место разлива ртути, металлический совок и другие предметы 
обработать крепким раствором марганцовокислого калия или 2% содовым 
раствором. Проветрить помещение.

2.10. Периодический ремонт должен проводиться специалистами 
ремонтных предприятий.

2.11. Периодические (один раз в месяц) рекомендуется протирать 
корпус облучателя 3%  раствором перекиси водорода с 0,5% раствором 
моющего средства типа «Лотос»

Дезинфекция этиловым спиртом производится:
- наружная поверхность облучателя -  1 раз в месяц;
- поверхность ламп -  1 раз в неделю

По графику дезинфекции составленному обслуживающим персоналом
Тампоны должны быть отжаты. Отражатель протирать без нажима 

сухим марлевым тампоном.

III. Требования в аварийных ситуациях
3.1. Срочно отключить аппарат от электрического тока.
3.2. При получении травмы немедленно оказать медицинскую помощь 

и сообщить администрации.

IV. Требования безопасности по окончании работы.
4.1. Отключить аппарат от сети.
4.2. Проветрить помещение.
4.3. Облучатель должен храниться в закрытом помещении при 

температуре от +5 до 40 градусов по Цельсию.

Зам. директора:

Согласовано: 
Инженер по ОТ:

А.А. Федоров

В.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности при работе с опасными 

и вредными веществами

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. К работе с опасными и вредными веществами допускаются лица, не 
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие 
противопоказания по состоянию здоровья.

1.2. При работе с вредными и опасными веществами возможно 
воздействие следующих опасных и вредных факторов:
- химические ожоги при попадании не кожу и в глаза;
- уколы и порезы рук при небрежном отношении к оборудованию, 
инструментам и инвентарю;
- отравление вредными парами.

1.3. При работе с вредными и опасными веществами следует строго 
соблюдать правила пожарной безопасности:
- знать место расположения первичных средств пожаротушения;
- не пользоваться открытым огнем.

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая немедленно сообщить администрации, принять меры к оказанию 
первой медицинской помощи.

1.5. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в 
чистоте рабочее место.

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Подготовить и убедиться в исправности и целостности емкостей, 
изделий из стекла, аппаратов, приборов, мединструментов, содержащих 
вредные и опасные вещества.

2.2. Тщательно проветрить помещение.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



3.1. Обеспечить безопасное состояние рабочего места, приборов, 
аппаратуры, емкостей для хранения и использования вредных и опасных 
веществ.

3.2. Запрещается работать с вредными веществами при работающих 
электронагревательных приборах с открытыми спиралями.

3.3. При работе с вредными и опасными веществами, находящимися в 
стеклянной посуде: инструментами из стекла (медицинские градусники), не 
нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки во избежание порезов пальцев.

3.4. При работе с твердыми и сыпучими вредными веществами 
необходимо пользоваться ложечками, совками, лопатками, не допускать 
попадания растворов кислот, щелочей, дезрастворов, ртути, лака и красок на 
кожу, в глаза и на одежду.

3.5. Запрещается сливать в канализацию вещества, содержащие примеси 
ртути. В случае необходимости необходимо разбавить водой в соотношении 
1 : 1000.

3.6. Хранение изделий, содержащих ртутное наполнение, должно 
осуществляться в специальном закрытом помещении в соответствии с 
установленными правилами, при комнатной температуре.

3.7. Транспортировка ртутьсодержащих изделий производится в 
небьющейся посуде или надежно упакованными в ящиках.

3.8. Отработанные, пришедшие в негодность изделия со 
ртутьсодержащими компонентами подлежат утилизации в установленном 
порядке.

3.9. Запрещается хранить вредные и опасные вещества в таре без 
этикеток, растворы щелочей и кислот в стеклянных банках с притертой 
крышкой, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах из 
полимерных материалов.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении пожара или его признаков необходимо 
немедленно сообщить администрации учреждения, пожарную часть по 
телефону 76-12-58; 01; 112- мобильный телефон и приступить к тушению 
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. В случае если разбились стеклянные приборы, не собирать их 
осколки не защищенными руками, а использовать для этой цели щетку и 
совок.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и 
сообщить директору учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4. В случае боя ламп, ртутных термометров, приборов содержащих 
ртуть необходимо собрать капельки резиновой грушей и место, где разлилась 
ртуть, промыть 1% раствором пергамента калия и почистить зубы, сменить 
одежду.



5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование, приборы, 
растворы и т.д. в специально отведенные места.

5.2. Отработанные вещества уничтожить.
5.3.Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:

Зам. Директора

Согласовано:

А.А. Федоров

Инженер по охране труда В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлены:
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кухонного рабочего

1. Общие требования

1.1. На рабочую по кухне могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы повышенное значение напряжения в 
электрической цепи, острые кромки, заусеницы и неровности поверхностей 
оборудования, инвентаря, приспособлений; химические факторы; физические 
перегрузки.

1.2. Рабочая по кухне извещает своего непосредственного 
руководителя (повара, шеф-повара) о любой ситуации угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происходящем на 
производстве или об ухудшении состояния своего здоровья.

2.1. Надеть полагающуюся спецодежду, проверить исправность 
оборудования, кранов, инвентаря, необходимых для работы.

2.2. Застегнуть надетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 
завязки) не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 
одежды острые, бьющиеся предметы.

2.3. Для безопасности выполнения уборочных работ проверить 
внешним осмотром:

- достаточность освещенности мест уборки;
- состояние полов и других убираемых поверхностей опасных и 

вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла и т.п.) убрать их, 
соблюдая меры безопасности;

- наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и 
нагреваемых поверхностей оборудования;

- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.
2.4. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках 
для мытья колющих и режущих предметов.

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 
электропроводки и других неполадках сообщить (шеф-повару, повару) и 
приступить к работе только после их устранения.

2. Требования безопасности перед и началом работы



2.6. Знать и соблюдать следующие правила производственной 
санитарии:

- уборочный инвентарь пищеблока (тазы, ведра, щетки и т.п.) должен 
быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, хранится 
раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или 
стенных шкафах;

- уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, 
разделочных столов шкафов и др. не должен смешиваться с инвентарем для 
уборки помещений. Ведра, тазы для мытья полов и др. должны быть 
окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку с надписью «для пола» и 
т.д.;

- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально 
выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других 
помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по 

охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 
выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.
3.3. Применять исправное уборочное оборудование и инвентарь, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.4. Удалять травмоопасные предметы: битое стекло, гвозди, битую 

посуду и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и 
совок.

3.5. Производить дезинфекцию бачков для пищевых отходов, туалетов, 
душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.

3.6. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков 
и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 
другие предметы.

3.7. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем 
горячую воду.

3.8. Не пускай действие оборудование «устройства», которые не 
знаешь и работа, на которых тебе не поручена.

3.9. Не загромождай рабочее место предметами, ненужными для 
работы.

3.10. Освобождай посуду от остатков пищи деревянной лопаткой, 
волосяной щеткой.

3.11. Клади остатки пищи из посуды в баки с крышками.
3.12. Не нажимай сильно на стенки посуды при мойке ее: мойку 

стаканов производи отдельно от другой посуды.
3.13. Немедленно вынимай из мойки осколки разбитой посуды, а также 

посуду с трещинами и щербинами.



3.14. Немедленно прекрати работу при ощущении хотя бы 
незначительного ожога рук водяной смесью химикатов. С ожогами 
обратиться в медпункт.

3.15. Немедленно убирай с пола пролитый жир, уроненные на пол 
кусочки пищи, осколки разбитой посуды и т.д.

3.16. Прежде чем передвигать столы, полки, шкафы и другой инвентарь 
и мебель, проверь и убери и их поверхности предметы, которые могут 
упасть.

3.17. При выполнении работ на высоте пользуйся только исправными 
железными наконечниками или резиновыми подкладками, лестницами или 
стремянками.

3.18. Протирай части машин только после полной их остановки.
3.19. Не клади тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование, 

машины и аппараты.
3.20. Не прикасайся к открытым и неогражденным токоведущим 

частям, а также к оголенным и плохо изолированным проводам.
3.21. Производи уборку электрооборудования лишь только после того, 

как убедился, что оно отключено от электросети.
3.22. При обнаружении электрического тока на корпусах 

электрооборудования, на радиаторах, трубопроводах и т.п. прекрати уборку и 
немедленно сообщи об этом администрации учреждения.

3.23. Следи за тем, чтобы полы помещений всегда были чистыми и 
сухими.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих 
людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и 
действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых 
жиров или просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.):

- пролитый на пол жир удалить с помощью ветоши или других 
жиропоглащающих материалов. Загрязненное место следует промыть 
нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо;

- использованную ветошь сложить в металлическую тару с плотно 
закрывающейся крышкой;

- для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ 
надеть очки и респиратор.

Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 
пылесосом.

4.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 
заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 
необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.

5. Обязанности по окончании работы



5.1. Необходимый инвентарь сложи в установленное для него место.
5.2. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные 
концентрацию и температуру.

5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную 
ветошь.

5.4. Вымытую посуду и оставшиеся химикаты уложить в 
установленные для них места.

5.5. Привести в порядок рабочее место.
5.6. Сообщить непосредственному руководителю работ обо всех 

замеченных при работе замечаниях и неисправностях.
5.7. Снять и уложить в отведенное место санспецодежду.
5.8. Вымыть открытые части тела (лицо, руки) при необходимости 

принять душ.

Составил:
Зам.директора: А.А. Федоров

Согласовано: 
Инженер по ОТ: В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлен:
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ИНСТРУКЦИЯ №

по оказанию первой помощи пострадавшему

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных 
материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи. 
Аптечки первой помощи должны находиться:

- в комнате воспитателей;
- в столовой;
- мастерских;
- банно-прачечном корпусе;
- в административном корпусе;
- в спортивном зале;
- в компьютерном классе

1. В случае поражения электрическим током необходимо:
1.1. Освободить пострадавшего от действия тока:
- отключить цепь с помощью рубильника или другого выключателя;
- перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) инструментом с сухой ручкой 
из изолирующего материала;
- отбросить сухой палкой или доской оборвавшихся конец провода от пострадавшего;
- при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты
необходимо оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, если 
она сухая и отстает от тела. При этом располагаться надо так, чтобы самому не оказаться под 
напряжением.
1.2. Вызвать скорую медицинскую помощь.
1.3. Оказать первую медицинскую помощь:
- уложить пострадавшего на подстилку;
- распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха,
- дать нюхать нашатырный спирт;
- обрызгать лицо и шею холодной водой;
- расстегнуть грудь и конечности спиртом;
- при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца.
2. При отравлении угарным газом необходимо:
- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;
- при необходимости применить искусственное дыхание;
- после восстановления дыхания дать валериановых капель;
3. При порезах необходимо:
- при порезах стеклом тщательно осмотреть рану, очистить ее, помыть дезинфицирующим 
раствором (например, фурацилином);
- обработать рану йодом;
- наложить повязку;



- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану положить 
давящую повязку;
4. При ушибах:
- положить на место ушиба холодный компресс;
- забинтовать ушибленное место.
5. Ожог термический
- смочить обожженное место спиртом или раствором соды;
- наложить марлю, смоченную в растворе марганцовки;
- забинтовать.
6. Ожог едкими щелочами:
- обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или лимонной 
кислоты;
- смазать борным вазелином;
- наложить вату или марлю;
- забинтовать.
7. Ожог кислотами:
- обильно смочить обожженное место раствором соды;
- наложить повязку, смоченную известковой эмульсией;
- покрыть ватой;
- забинтовать.
8.Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов:
В аптечке должны находиться:
1) Перевязочные материалы:
- бинты;
- вата;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- лейкопластырь;
- пакеты со стерильными медицинскими салфетками.
2) Кровоостанавливающий жгут.
3) Нашатырный спирт в ампулах (Применяется для возбуждения дыхания, обработки кожи 
при ожогах кислотам при укусах насекомых).
4) Настойка валерианы (Успокаивающее средство).
5) 5%-ный спиртовой раствор йода (при обработки ран).
6) Питьевая сода (для промывания желудка, обработки кожи при ожогах).
7) Борный вазелин (для смазывания медицинских салфеток при закрытии проникающих 
ранений: для смазывания колки).
8) Активированный уголь (для лечения различных острых отравлений).
9) Борная кислота (для промывания глаз, обработки кожи).
10) Нитроглицирин или валидол (при болях в сердце).
11) Анальгин, амидопирин (при различных болях, ранениях).
12)Папаверин (при гипертоническом кризе, болях в сердце).

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует периодически заменять и 
пополнять. Их количество должно соответствовать числу работающих в данном 
подразделении.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Электропроводка должна быть в исправном состоянии, станок и 
электрооборудование надежно заземлены.

Точильный станок должен быть снабжен исправными защитными 
ограждениями.

1.3. Рабочее место у станка должно быть оборудовано местным 
освещением.

1.4. Рабочее место и проход должны содержаться в чистоте, не 
допускается загромождать их материалами, приспособлениями и изделиями. 
Пол не должен иметь скользких мест и выбоин.

1.5. Характерные опасности:
- 1.5.1 Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла.
- 1.5.2. Ранение рук, лица, тела в результате вылета осколков абразива 

или инструмента из-за большого зазора подручника.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Привести в порядок спецодежду, обшлага рукавов застегнуть на 
пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Уложить детали, инструмент в таком порядке, чтобы они не 
загромождали рабочего место и прохода.

2.3. Осмотреть станок и убедиться в надежности крепления защитного 
кожуха ременной подачи, отсутствие повреждений шнура питания, 
соединения защитного заземления с корпусом станка, нет ли трещин и 
отколов на абразивном круге, а также исправность защитного экранчика 
против абразивной пыли.

Зазор между Мочильным камнем и держателем должен быть в пределах 
1-1,5 мм.

2.4. В случае неисправности станка и инструмента немедленно заявить 
непосредственному руководителю или директору Центра для производства 
ремонта станка или замены инструмента.

2.5. Надеть защитные очки, опустить предохранительный экран.



2.6. Перед включением станка убедиться, что напряжение питающей 
сети соответствует требованиям станка, розетка заземлена, шнур питания и 
розетка находятся в рабочем состоянии, выключатель находится в положении 
«выключено».

2.7. Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой 
коробки, отступить несколько в сторону от опасной зоны против круга.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При работе с точильным станком соблюдать все правила техники 
безопасности, пожаробезопасности и электробезопасности.

3.2. Не перегружать точильный станок.
3.3. Использовать точильный камень только по прямому назначению.
3.4. Использовать только те точильные камни, на которых нанесена 

следующая информация:
- название производителя;
- материалы для обработки;
- размеры;
- максимальная скорость вращения.
3.5. При заточке инструмента необходимо надежно удерживать его 

руками, плавно, без рывков и усилий подводить к абразивному кругу 
несколько выше горизонтальной его оси. Заготовку фиксировать при помощи 
зажимных приспособлений (тисков).

3.6. НЕ наклоняться к затачиваемому инструменту для наблюдения за 
ходом заточки. Момент соприкосновения круга с инструментом определять 
по искре. Момент окончания заточки определять после того, как круг отведен 
от инструмента, и инструмент выведен в безопасную зону.

3.7. Во избежание травм запрещается:
а) производить заточку на неисправном круге;
б) работать без защитного экрана и очков;
в) стоять в направлении плоскости вращения абразивного круга;
г) проводить заточку на боковой поверхности круга;
д) определять рукой на ощупь остроту и ровность заточенных 

инструментов:
е) класть предметы на корпус станка;
ж) отходить от станка до полной остановки вала с абразивным кругом.
3.8. Не использовать станок для работы с тяжелыми и громоздкими 

конструкциями.
3.9. Не допускается самостоятельно изменять диаметр осевого 

отверстия в точильном камне.
3.10. При обработке предметов, располагать их так, чтобы исключить 

их попадание между камнем и основанием защитного кожуха.
3.11. Избегайте размещения шнура питания в близи движущихся 

частей.



3.12. Помнить, что диск для мокрого точения не рассчитан на большие 
прижимные усилия. Перед началом работы заполните контейнер станка 
водой.

3.13. Немедленно выключите машину в случае, если:
- вилка или шнур имеют дефекты или повреждения;
- выключатель имеет дефекты;
- вы заметили дым, вызванный возгоранием изоляции.
3.14. Если необходимо использовать удлинитель, убедитесь, что он 

имеет трехжильный кабель и заземленную вилку.
3.15. Перед заменой камня отсоединить станок от сети и убедиться, что 

он остановился.
3.16. Укладывать обрабатываемый инструмент в тару, чтобы они не 

могли развалиться и упасть.
3.17. При прекращении подачи электротока немедленно выключить 

станок.
3.18. Перед остановкой станка отвести инструмент от вала с 

абразивным кругом, после чего выключить станок.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, 
связанных с ее безопасным выполнением, следует немедленно обратиться к 
непосредственному руководителю, ответственному за безопасное 
производство работ на данном рабочем месте:

- принять меры к освобождению пострадавшего от действия, 
травмирующего фактора,

- оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида 
травмы;

- сообщить о случившемся руководителю Центра;
- обратиться за медицинской помощью в медпункт.
4.2. При поражении электрическим током следует:
- отключить электрооборудование;
- освободить пострадавшего от токоведущих частей;
- оказать пострадавшему помощь;
- сообщить директору Центра или дежурному администратору.
4.3. При возникновении пожара:
- прекратить работу;
- отключить электроустановки, оборудование, вентиляцию;
- вызвать пожарную охрану и сообщить директору Центра или 

дежурному администратору;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения.

V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ



5.1. Выключить станок. После окончания вращения круга убрать пыль 
со станка с помощью сметки. Убрать материалы и рабочий инструмент в 
специально отведенные для их хранения места.

5.2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать их в 
специально отведенное место.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.
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по охране труда при работе на универсальном станке 
(распиловка, фугование, рейсмусование, фрезерование и сверлильно-

пазовальные работы)

1.1. К самостоятельной работе на универсальном станке допускаются 
лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:
- ранение при работе без ограждений ремня ножевого вала;
- ранение при выбрасывании пиломатериала при работе без 

расклинивающего ножа;
- ранение при работе без специального толкателя;
- ранение осколками при обработке косослойного, 

недоброкачественного пиломатериала;
- ранение рук при опиливании мелких частиц без отводного клина;
- ранение рук при вынимании осколков на ходу станка.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть и привести в порядок облегающую спецодежду:
- застегнуть обшлага рукавов;
- спрятать волосы под берет, косынку, завязанную без свисающих 

концов;
- надеть защитные очки.
2.2. Проверить прочность механически закрывающего ограждения 

рабочей части ножевого вала;
2.3. При работе на универсальном станке следить, чтобы циркульная 

пила была прочно закрыта.
2.4. Убедиться в прочности крепления заземления станка и установки 

всех защитных приспособлений.
2.5. Проверить и убедиться в отсутствии гвоздей, металлической 

стружки или инородных тел в заготовке.
2.6. Убрать все лишние и не загромождать пиломатериалами рабочее 

место.
2.7. Перед началом работы проверить станок на холостом ходу.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не перегружать станок при работе.
3.2. Использовать только исправный и заточенный сменный 

инструмент.
3.3. Не обрабатывать на станке искривленную, перекрученную 

древесину.
3.4. Сохранять безопасное расстояние до режущего инструмента. При 

необходимости пользуйтесь вспомогательными средствами подачи.
3.5. При смене режущего инструмента всегда надевать защитные 

рукавицы.
3.6. Не удалять стружку при работающем моторе. Удалять стружку 

только после отключения от электросети и полной остановки станка. Для 
удаления стружки всегда использовать деревянные предметы, щетки-сметки.

3.7. При внезапной остановке станок должен быть отключен 
выключателем.

3.8. Применять нажимное приспособление. Категорически запрещается 
прижимать деталь рукой.

3.9. Не допускать работы на станке при выщербленной остроконечной 
накладке и толкателе.

3.10. Не останавливать и не тормозить выключенный, но еще 
продолжающей вращаться ножевой вал.

3.11. Станок должен быть отключен от сети штепсельной вилкой:
- при смене инструмента и регулировке;
- при перегреве в работе;
- при переносе машины с одного рабочего места на другое;
- по окончании работ.
3.12. Запрещается одновременная работа на фуговальной и 

круглопильной части станка.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении неисправности в работе универсального 
станка, прекратить работу и выключить станок. Работу продолжить после 
устранения неисправности.

4.2. при плохом самочувствии прекратить работу, выключить станок и 
обратиться к медработнику.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить 
его в медпункт.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ



5.1. После прекращения вращения ножевого вала убрать со станка 
стружку и пыль. Уборку проводить специальной щеткой-сметкои.

5.2. Разложить приспособления и инструменты на установленные
места.

5.3. Привести себя и спецодежду в порядок.

Зам. директора: 

Инженер по ОТ:

A.А. Федоров

B.В. Петрова
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по охране труда при работе с триммером для стрижки травы

I. Общие требования по охране труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования охраны 
труда при работе с триммером.

1.2. К самостоятельной работе с триммером допускаются работники, 
прошедшие медицинский осмотр, обучение, овладевшие практические 
навыки безопасного выполнения работ и получившие вводный инструктаж 
по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем 
месте, а также повторный и, при необходимости, внеплановый и целевой 
инструктаж по охране труда.

1.3. Работникам следует выполнять ту работу, которая поручена 
руководителем. Не допускается перепоручать свою работу другим 
работникам и допускать на рабочее место посторонних лиц.

1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы: шум и вибрация: колющие и режущие 
предметы.

1.5. Работнику, выполняющему работу с триммером, необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о 
пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться 
ими. Не допускается использования противопожарного инвентаря для 
хозяйственных целей, загромождение проходов и доступов к 
противопожарному инвентарю.

1.6. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, 
связанных с ее безопасным выполнением, следует обраться к 
непосредственному руководителю, ответственному за безопасное 
производство работ на данном рабочем месте.

1.7. При несчастном случае пострадавшему следует обратиться к 
непосредственному руководителю, ответственному за безопасное 
производство работ на данном рабочем месте.

1.8. Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.



2. Требования охраны труда перед началом работы.
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15. Ставить инструмент на землю при работающем двигателе.
16. Использовать неисправные режущие насадки.
3.3. При переходах двигатель должен быть выключен.
3.4. Перед тем, как приступить к работе с какой-либо частью режущих 

органов, необходимо остановить двигатель.
3.5. Проверить плотность затягивания болтов, винтов и гаек триммера 

и всей системы на отсутствие износа или повреждения.
3.6. В случае удара о какой-либо твердый предмет, немедленно 

остановите двигатель и проверьте триммер на отсутствие повреждений. При 
выявлении повреждения обязательно устраните его перед повторным 
использованием машины.

3.7. При работе на склонах сохраняйте устойчивое положение.
3.8. При изменении направления работы на склонах, а также при 

перемещении триммера с одного рабочего места на другое будьте очень 
осмотрительными.

3.9. Косите всегда при дневном свете или же при надлежащем 
искусственном освещении.

3.10. Заправляйте триммер на открытом воздухе и не курите при 
выполнении этой операции.

3.11. В случае проливания топлива удалите триммер с этого места не 
менее чем на 5 м прежде чем запустить двигатель.

3.12. Закрывайте всегда аккуратно пробки топливного бака и других 
емкостей.

3.13. Топливо следует хранить в специально предусмотренных для этой 
цели емкостях

3.14. Прежде чем остановить триммер в закрытом помещении дайте 
двигателю охладиться.

3.15. Чтобы ограничить опасность пожара, сохраняйте в чистоте 
двигатель, глушитель, отсек аккумуляторной батареи, а также место 
хранения топлива от травы, листьев, масла и смазочных материалов.

3.16. При необходимости опорожнения топливного бака, выполняйте 
эту операцию на открытом воздухе.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. Следует прекратить выполнение работ, отключить используемый 
триммер и сообщить о случившемся руководителю работ при возникновении 
любой неисправности в работе триммера.

4.2. При несчастном случае следует:
- принять меры к освобождению пострадавшего от действия 

травмирующего фактора;
- оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида 

травмы;
- сообщить о случившемся руководителю Центра;
- обратиться за медицинской помощью в медпункт.



4.3. При поражении электрическим током:
- отключить электрооборудование;
- освободить пострадавшего от токоведущих частей;
- оказать помощь пострадавшему;

- сообщить руководству Центра.
4.4. При возникновении пожара:
- прекратить работу;
- отключить электроустановку, оборудование;
- вызвать пожарную охрану и сообщить руководству Центра;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения.

5. Требования по охране труда по окончании работ

5.1. Привести в порядок триммер, очистить ножи, убрать в специальное 
отведенное место. Отключить освещение.

5.2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать их в 
специально отведенное место.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.
5.4. Доложить руководителю обо всех имевших место недостатках в 

работе.

Составил:

Согласовано:
Инженер по охране труда:

Зам. директора А.А. Федоров

С инструкцией ознакомлен:



Принята общим собранием
трудового коллектива
Протокол № 3  от « Л9» ЮО 2015г.

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе на механической хлеборезке

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. К работе на механической хлеборезке допускаются лица, 
достигшие 18 летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:
- поражение электрическим током при неисправном заземлении 

корпуса хлеборезки и отсутствие диэлектрического коврика;
- травмы конечностей рук при досылке хлеба
1.3. При работе с хлеборезкой используется специальная одежда: халат, 

передник х/б, косынка или колпак, а также средства индивидуальной защиты: 
диэлектрический коврик.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак, 
убедиться в наличии на полу около хлеборезки диэлектрического коврика .

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу 
хлеборезки защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля 
электропитания.

2.3. Нарезать хлеб на куски нужного размера, отрегулировать 
прижимную планку.

2.4. Под разгрузочную горловину установить емкость для сбора 
нарезанного хлеба.

2.5. Встать на диэлектрический коврик, включить хлеборезку, 
убедившись в отсутствии посторонних шумов, приступить к работе.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Запрещается использовать хлеборезку для нарезки лимонов. 
Фруктов и других твердых продуктов.



3.2. Не оставлять работающую хлеборезку без присмотра.
3.3. Запрещается:
- заменять ножи при работающем приводе;
- работать без желоба или приставки;
- извлекать руками и посторонними предметами нарезанный хлеб из 

горловины корпуса при включенном приводе;
- допускать к работе лиц, не достигших 18 лет и не прошедших 

инструктаж по охране труда;
- натягивать и перекручивать провод, подвергать его нагрузкам;
- эксплуатировать хлеборезку при возникновении неисправности: 

повреждения проводов, появления дыма или запаха, характерного для 
горящей изоляции, появления повышенных шума, стука, вибрации;

- резать горячий хлеб.

1У.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении неисправности в работе хлеборезки, и также 
нарушении защитного заземления его корпуса, работу прекратить, 
выключить хлеборезку и отключить от источника питания. Работу 
возобновить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании хлеборезки, немедленно 
отключить ее от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить в 
медпункт или ближайшее лечебное учреждение.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить хлеборезку, очистить от крошек щеткой-сметкой.. 
Запрещается мыть хлеборезку под проточной водой.

5.2. Привести в порядок рабочее место, вымыть руки.

Разработал: 
зам. директора

Согласовано: 
инженер по ОТ

А.А. Федоров

х В.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИЯ f r N S j j S S ^ ' '  
по охране труда при работе с электрическим утюгом

1 .ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. К работе с электрическим утюгом допускаются лица, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:
- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или 

обильном смачивание материала;
- возникновение пожара: при оставлении включенного в сеть утюга без 

присмотра;
- поражение электрическим током.
1.3. При работе с электрическим утюгом используется специальная 

одежда: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка.
1.4. При получении травмы сообщить об этом воспитателю, 

администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После выполнения работ с тканью тщательно вымыть руки с 
мылом.

2.Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура 

утюга.
2.3. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга.

3.Требования охраны труда во время работы

3.1. Включать утюг в электрическую сеть и выключать сухими руками.
3.2. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг 

ставить на термоизоляционную подставку.
3.3. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура.
3.4. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей 

утюга и не смачивать обильно материал водой.
3.5. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический 

утюг от сети только за вилку, а не дергать шнур.

Принята общим собранием Утвер)
трудового коллектива ДиректррТ(0)БУ



4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе электрического утюга, 
появления дыма и т.д. немедленно выключить утюг из электросети и 
сообщить об этом воспитателю, инструктору по труду.

4.2. При возникновении пожара или признаков необходимо отключить 
электрический утюг от электросети, немедленно сообщить администрации 
учреждения, в ближайшую пожарную часть по телефону 76-12-58; 01; 112- 
по мобильному телефону и приступить к тушению очага возгорания 
первичными средствами пожаротушения.

4.3. При получении травмы сообщить об этом воспитателю (инструктору 
по труду), оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить электрический утюг от электросети.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:

Зам. Директора А.А. Федоров

Согласованно:

Инженер по охране труда В.В. Петрова
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Принята общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОТИТАНОМ 

!. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с электротитаном допускаются 
лица на моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с электротитаном возможны следующие опасные 
производственные факторы:

- термические ожоги при касании руками нагретых частей 
электротитана или горячей воды;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении 
корпуса электротитана и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4. При работе с электротитаном должны использоваться 
следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник 
хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.5. Работающие должны знать правила пожарной безопасности, 
места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец 
несчастного случая немедленно сообщить о нем администрации учреждения. 
Прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, 
пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила 
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, а при 
необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 
охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы



2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или
колпак.

2.2. Убедиться в наличии на полу около электротитана 
диэлектрического коврика.

2.3. Убедиться в надежности подсоединения защитного 
заземления к корпусу.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Заполнить электротитан водой до установленного уровня, 
убедиться в отсутствии подтекания воды из сливного крана и корпуса 
электротитана.

3.2. Встать на диэлектрический коврик, включить электротитан, 
убедиться в его нормальной работе.

3.3. Своевременно выключать электротитан при нагреве воды до 
нужной температуры или ее закипании.

3.4. Во избежание ожогов паром не открывать крышку 
электротитана при закипании воды.

3.5. Соблюдать осторожность при наливе горячей воды из 
электротитана в посуду.

3.6. Посуду с горячей водой заполнять не более чем на 3Л ее
объема.

3.7. Следить за уровнем воды при включенном электротитане, 
своевременно пополнять ее до установленного уровня.

3.8. Во избежание ожогов горячее водой переносить 
заполненную посуду, используя полотенце или прихватки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности электротитана, а также 
нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить, выключить 
электротитан, сообщить об этом администрации учреждения.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 
учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.3. При поражении электирическим током немедленно 
отключить электропитание от сети, оказать пострадавшему первую помощь, 
при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему 
искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до 
восстановления дыхания и пульса, отправить его в ближайшее лечебное 
учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы



5.1. Отключить электротитан от сети, привести в порядок 
рабочее место.

5.1. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Разработал:
Зам. директора

Согласовано:
Инженер по охране труда

А.А. Федоров

В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлен:



трудового коллектива

Протокол № 1 от «2 в » 2015г.

Принята общим собранием

И Н С Т Р У К Ц И Я  -  
по охране труда инструктора по физической куль туре и воспитанников Г(0)БУ 

«Боринский ЦПД» при посещении занятий в плавательном бассейне

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейне воспитанников 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД возлагается на инструктора по физической культуре, 
непосредственно проводящего занятия, а также во время провождения их из группы и 
в группу до передачи их воспитателям.

Допуск к занятиям в бассейне осуществляется только в установленном порядке, 
предусмотренном правилами бассейна. Перед каждым занятием необходимо провести 
инструктаж по правилам безопасности при проведении занятия.

Инструктор обязан:
• производить построение и перекличку воспитанников перед занятием с 

регистрацией в журнале посещения;
• не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы (15 человек на 1 педагога);
• подавать докладную записку в администрацию Г(0)БУ «Боринский ЦПД» и 

бассейна о каждом несчастном случае.
Инструктор обеспечивает начало, проведение и окончания занятий в 

следующем порядке:
• приводит в бассейн воспитанников за 15 минут до начала занятий;
• обеспечивает организованный вход и выход группы воспитанников из душевой в 

помещение ванны бассейна;
• выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению инструктора;
• несёт ответственность за порядок в группе, жизнь и здоровье воспитанников. 
Воспитанники обязаны:
1. В вестибюле надеть сменную обувь. Обувь с улицы ( в пакете), верхнюю одежду 

сдать в гардероб и получить номерок. После разрешения инструктора спокойно 
войти в раздевалку.

2. В раздевалке раздеться, аккуратно повесить одежду, с плавательным костюмом, 
мочалкой и мылом пройти в душевую.

3. В душевой передвигаться осторожно, так как плитка на полу скользкая. Сначала 
открыть кран с холодной, а затем с горячей водой (закрыть следует в обратном 
порядке). Душ следует принимать с мылом, мочалкой без плавательного 
костюма.

,  о -

«Утверждаю»

«Боринский ЦПД»

Морхов 
2015 г.



4. Передвигаться в чаше бассейна только по обходным дорожкам. Заходить в воду 
бассейна только по команде инструктора.

5. Во время занятий запрещается:
• прыгать воду вниз головой на мелкой части бассейна (разрешается только 

ногами вниз);
• висеть на разделительных дорожках;
• выходить из воды без команды инструктора;
• цепляться руками за рядом плывущего;
• не подавать ложные сигналы о помощи;
• погружаться с головой под воду без разрешения инструктора.
6. После занятия шагом пройти в душевую, принять душ, отжать купальный 

костюм, пройти в раздевалку. Запрещается отжимать купальный костюм в 
раздевалке. Тщательно вытереться полотенцем и одеться. Высушить волосы, 
аккуратно обращаясь с сушуаром. Запрещается самостоятельно включать и 
выключать электроприборы из розетки.

7. На занятиях в тренажёрном зале строго соблюдать дисциплину и правила 
поведения.

8. Без разрешения инструктора не использовать кардиотренажёры.

В гардеробе получить верхнюю одежду и обувь, одеться и не задерживаясь, выйти
группой вместе с инструктором из вестибюля плавательного бассейна.

Составил:

Инструктор по физической культуре С.В Дергунов

Согласовано:
Г

Инженер по ОТ В.В. Петрова



трудового коллектива 

Протокол № 3  от «Лв » сС 9 2015г.

Принята общим собранием «Утверждаю»

инс
по охране труда инструктора по физической куль туре и воспитанников детского 

дома при посещении занятий в плавательном бассейне

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейне воспитанников 
детского дома возлагается на инструктора по физической культуре, непосредственно 
проводящего занятия, а также во время провождения их из группы и в группу до 

~ передачи их воспитателям.
Допуск к занятиям в бассейне осуществляется только в установленном порядке, 

предусмотренном правилами бассейна. Перед каждым занятием необходимо провести 
инструктаж по правилам безопасности при проведении занятия.

Инструктор обязан:
• производить построение и перекличку воспитанников перед занятием с 

регистрацией в журнале посещения;
• не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы (15 человек на 1 педагога);
• подавать докладную записку в администрацию детского дома и бассейна о 

каждом несчастном случае.
Инструктор обеспечивает начало, проведение и окончания занятий в 

следующем порядке:
• приводит в бассейн воспитанников за 15 минут до начала занятий;
• обеспечивает организованный вход и выход группы воспитанников из душевой в 

помещение ванны бассейна;
• выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению инструктора;
• несёт ответственность за порядок в группе, жизнь и здоровье воспитанников. 
Воспитанники обязаны:
1. В вестибюле надеть сменную обувь. Обувь с улицы ( в пакете), верхнюю одежду 

сдать в гардероб и получить номерок. После разрешения инструктора спокойно 
войти в раздевалку.

2. В раздевалке раздеться, аккуратно повесить одежду, с плавательным костюмом, 
мочалкой и мылом пройти в душевую.

3. В душевой передвигаться осторожно, так как плитка на полу скользкая. Сначала 
открыть кран с холодной, а затем с горячей водой (закрыть следует в обратном 
порядке). Душ следует принимать с мылом, мочалкой без плавательного 
костюма.



Принята общим собранием «Утверждаю»
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трудового коллектива

И Н С Т Р У К Ц И Я
по охране труда инструктора по физической куль туре и воспитанников детского 

дома при посещении занятий в плавательном бассейне

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейне воспитанников 
детского дома возлагается на инструктора по физической культуре, непосредственно 
проводящего занятия, а также во время провождения их из группы и в группу до 
передачи их воспитателям.

Допуск к занятиям в бассейне осуществляется только в установленном порядке, 
предусмотренном правилами бассейна. Перед каждым занятием необходимо провести 
инструктаж по правилам безопасности при проведении занятия.

Инструктор обязан:
• производить построение и перекличку воспитанников перед занятием с 

регистрацией в журнале посещения;
• не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы (15 человек на 1 педагога);
• подавать докладную записку в администрацию детского дома и бассейна о 

каждом несчастном случае.
Инструктор обеспечивает начало, проведение и окончания занятий в 

следующем порядке:
• приводит в бассейн воспитанников за 15 минут до начала занятий;
• обеспечивает организованный вход и выход группы воспитанников из душевой в 

помещение ванны бассейна;
• выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению инструктора;
• несёт ответственность за порядок в группе, жизнь и здоровье воспитанников. 
Воспитанники обязаны:
1. В вестибюле надеть сменную обувь. Обувь с улицы ( в пакете), верхнюю одежду 

сдать в гардероб и получить номерок. После разрешения инструктора спокойно 
войти в раздевалку.

2. В раздевалке раздеться, аккуратно повесить одежду, с плавательным костюмом, 
мочалкой и мылом пройти в душевую.

3. В душевой передвигаться осторожно, так как плитка на полу скользкая. Сначала 
открыть кран с холодной, а затем с горячей водой (закрыть следует в обратном 
порядке). Душ следует принимать с мылом, мочалкой без плавательного 
костюма.



4. Передвигаться в чаше бассейна только по обходным дорожкам. Заходить в воду 
бассейна только по команде инструктора.

5. Во время занятий запрещается:
• прыгать воду вниз головой на мелкой части бассейна (разрешается только 

ногами вниз);
• висеть на разделительных дорожках;
• выходить из воды без команды инструктора;
• цепляться руками за рядом плывущего;
• не подавать ложные сигналы о помощи;
• погружаться с головой под воду без разрешения инструктора.
6. После занятия шагом пройти в душевую, принять душ, отжать купальный 

костюм, пройти в раздевалку. Запрещается отжимать купальный костюм в 
раздевалке. Тщательно вытереться полотенцем и одеться. Высушить волосы, 
аккуратно обращаясь с сушуаром. Запрещается самостоятельно включать и 
выключать электроприборы из розетки.

7. На занятиях в тренажёрном зале строго соблюдать дисциплину и правила 
поведения.

8. Без разрешения инструктора не использовать кардиотренажёры.

В гардеробе получить верхнюю одежду и обувь, одеться и не задерживаясь, выйти
группой вместе с инструктором из вестибюля плавательного бассейна.

Инструктор по физической культуре с.В Дергунов
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Принято общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для пользователей персональными 

электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) и видеодисплейными
терминалами (ВДП)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Взрослые пользователи ПЭВМ и ВДП допускаются к работе после 
прохождения предварительного (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров в порядке и сроки, установленные 
органами здравоохранения и санэпидслужбы.

1.2. К работе на ПЭВМ и ВДП допускаются лица, прошедшие 
инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний по охране труда, 
электробезопасности.

1.3. Пользователи ПЭВМ и ВДП должны соблюдать режим работы 
труда и отдыха согласно требованиям СанПин 2.2.2.542-96.

1.4. Женщины в период беременности и кормления ребенка не 
допускаются к работе на ПЭВМ и ВДП.

1.5. Опасные и производственные факторы:
- поражением электрическим током при прикосновении к токоведущим 

частям;
- неправильный выбор визуальных эргономических параметров ПЭВМ 

и ВДП.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить наличие гигиенического сертификата на ПЭВМ и ВДП.
2.2. При использовании защитных экранов, фильтров и других 

устройств индивидуальной защиты ознакомиться с гигиеническими 
сертификатами на них.

2.3. Проверить состояние рабочего места и его оборудования на 
соответствие требованиям СанПин 2.2.2.542-96..

2.4. Подготовить рабочее место с ВДТ и ПЭВМ в соответствии с 
выполняемой работой.



3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Руководствоваться указаниями по эксплуатации ПЭВМ и ВДП.
3.2. Выбрать и поддерживать оптимальные значения визуальных 

параметров ПЭВМ и ВДП и параметров организации всех элементов 
рабочего места на протяжении всего рабочего дня.

3.3. Соблюдать режим труда и отдыха, определенный СанПин 
2.2.2.542-96...

3.4. Соблюдать меры электробезопасности.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При появлении запаха гари, дыма или возгорания принять меры по 
обнаружению места, источника его ликвидации, а при необходимости 
сообщить руководству организации и вызвать пожарную службу.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Выключить ПЭВМ и ВДП или перевести в другой режим работы.
5.2. Отключить вспомогательные устройства и системы.
5.3. Привести в порядок рабочее место.

Разработал: 
Инженер по ОТ

и
&

В.В. Петрова
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Принято общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда и технике безопасности при электропаянии

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе с электропаяльником допускаются учащиеся с 7-го класса, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда,

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного 

припоя;
- отравление или повреждение глаз и кожи при работе с флюсами -  

оловянно-свинцовыми припоями;
- .поражение электрическим током при неисправности 

электропаяльником;
1.3. При выполнении работ по электропаянию используется 

специальная одежда: халат х/б, берет, защитные очки.
1.4. При получении учащимся травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После выполнения работы по электропаянию тщательно вымыть
руки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, 

приспособлений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки 
электропаяльника и шнура электропитания..

2.3. Проверить надежность заземления рабочего стола.
2.4. Убедиться, что вблизи рабочего места нет легко 

воспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию.



3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не 
ударять по нему каким-либо предметами, не использовать его в качестве 
ударного инструмента.

3.2. Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными 
руками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.

3.3. при кратковременных перерывах в работе класть нагретый 
электропаяльник на специальную термостойкую подставку.

3.4. Не определять степень нагрева электропаяльника касанием 
нагретых его частей руками.

3.5. при пайке использовать в качестве флюза только канифоль, не 
использовать для этой цели кислоту.

3.6. Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник.
3.7. При неисправности электропаяльника, подводящего 

электрического шнура прекратить работу и сообщить об этом инструктору по 
трудовому обучению.

3.8. При возникновении пожара немедленно отключить 
электропаяльник от сети, эвакуировать учащихся и приступить к тушению 
очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

3.9. При получении учащимся травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации Центра, при 
необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1 Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать 
на место.

4.2. Привести в порядок рабочее место и выключить вытяжную 
вентиляцию.

4.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:

Инженер по охране труда
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ИНСТРУКЦИЯ ' :
для сотрудников Г(О)БУ «Боринский ЦПД» по охране труда 

при работе на учебно-опытном участке

1. На учебно-опытном участке категорически запрещается посадка 
колючих кустарников и ядовитых растений.

2. На учебно-опытном участке воспитанники должны работ в рабочей 
одежде, обуви и перчатках.

3. Сельскохозяйственный инвентарь, орудия труда должны 
соответствовать возрасту и росту воспитанников. Рабочая часть лопат 
должна быть небольшой, ручки их следует делать легкими: длина ручек 
лопат должна быть различной с учетом роста воспитанников разных 
возрастных групп.

4. Перед началом каждого занятия воспитатель проводит инструктаж 
воспитанникам с обязательным показом приемов работы, позволяющих 

обеспечить правильную позу во время трудового процесса, оптимальные 
ритм и нагрузку в работе мышц, а также предупреждающих возможный 
травматизм.

5. В каждом конкретном случае воспитатель, руководящий работой 
воспитанников на участке, обязан инструктировать воспитанников, как 
пользоваться сельскохозяйственным инвентарем, чтобы не нанести 
повреждений ни себе, ни окружающим.

6. При переноске заостренных орудий (лопат, грабель, вил) с места 
Хранения на учебно-опытный участок воспитанники должны держать их 
вертикально, рабочей частью вниз, во избежание нанесения травм другим 
воспитанникам.

7. Продолжительность работы воспитанников на учебно-опытном 
участке устанавливается в соответствии с их возрастом. Воспитанники
IV-V классов работают на участке 2 часа, с 10- минутными перерывами через 
каждые 20 минут. Во время каждого занятия необходимо разнообразить виды 
деятельности воспитанников, переключая с одних видов работы на другие.

8. Предпочтительно применять на учебно-опытном участке лейки 
небольших размеров вместительностью до 4л. Если лейки стандартные, 
необходимо следить за тем, чтобы воспитанники во время работы наливали в 
них воду объемом не более 1/3 вместимости.

9. Воспитанникам до 15 лет запрещается подъем и переноска тяжестей



с помощью носилок, ведер и т.д., превышающих нормы предельно
допустимых.

10.Очистка почвы от засоряющих ее посторонних предметов (камней, 
осколков стекла, обломков металла и т.д.) проводиться с помощью лопат, 
грабель, мотыг, Проводить такие работы руками запрещается.

11 .Во время работы на школьном учебно-опытном участке нельзя 
Разрешать воспитанникам проводить прополку руками. Для этого 
использовать мотыги, рыхлители. Руки обязательно защищать перчатками.

12.Воспитанникам категорически запрещается какая-либо работа с 
Ядохимикатами, пистецидами и гербицидами. В случае крайней 
необходимости опрыскивание или опыливание растений проводится 
взрослыми в отсутствии детей, которые затем в течение 5 суток на участок не 
допускаются.

13.В течение всего времени занятий на учебно-опытном участке, 
Воспитатель, руководящий этой работой, обязан присутствовать на таких 
занятиях и обеспечить наблюдение за выполнением воспитанниками правил 
и инструкций по охране труда.

14. При выходе из строя сельскохозяйственного орудия труда работу 
прекратить и заменить его другим.

15.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения.

16. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему 
сообщить администрации, при необходимости отправить в медпункт.

17.Привести в порядок сельскохозяйственное орудие труда и сдать на 
хранение.

18.Снять рабочую одежду и обувь и тщательно вымыть руки с мылом.

г
Инженер по охране труда В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлен:
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сверлильном

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на сверлильном станке допускаются воспитанники с 5-го 
класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда 
класса. у

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- движущиеся части станка;
- отсутствие защитного кожуха ременной передачи;
- поражение глаз отлетающей стружкой при работе’без защитных 

очков;
- травмирование при плохом закреплении детали;
- наматывание одежды или волоса на шпиндель станка;
- неисправности оборудования станка и заземления его корпуса..
1.3. При работе на сверлильном станке используется специальная 

одежда, халат х/б, берет, защитные очки. На полу около токарного станка 
должны быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.4. При травмировании воспитанника оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы по обработке металла тщательно вымыть
руки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Убедиться в наличии и в надежности закрепления защитного 

кожуха ременной передачи, а также соединения защитного заземления с 
корпусом станка.

2.3. Надежно закрепить сверло в патроне и деталь на столе станка в 
тисках. При работе использовать заточенные сверла.

2.4. Проверить работу станка на холостом ходу.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Перед сверлением начертить центры отверстий, а деревянные 
заготовки в центре отверстий наколотить шилом.



3.2. Сверло к детали подавать плавно без усилий и рывков только после 
того, как шпиндель станка наберет полную скорость вращения.

3.3. Не наклонять голову близко к вращающимся шпинделю станка и 
сверла, вращающимся или движущимся частям станка.

3.4. Запрещается держать руками при сверлении незакрепленную 
деталь, а также работать в рукавицах.

3.5. Не класть посторонние предметы на станину станка.
3.6. Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с 

помощью мокрых тряпок.
3.7. Не тормозить руками патрон станка или сверло.
3.8. При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них 

на стол станка обрезок доски.
3.9. Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления.

При выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу.
3.10. Не оставлять станок без присмотра.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При отключении тока в сети во время работы станка немедленно 
выключить пусковую кнопку.

4.2. При возникновении неисправности в работе станка, появления 
сильного биения абразивного круга, увеличения зазора между подручником и 
абразивным кругом более 3 см, а также при неисправности заземления 
корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга 
и выключить станок. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно 
выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным 
порошковым огнетушителем или песком.

4.4. При получении травмы сообщить об этом инструктору по труду, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в 
ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить станок и после остановки вращения абразивного круга 
убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом и не 
сметать ее рукой.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:
Инструктор по труду С.В. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда Л  /£' О 7 В.В. Петрова



Принято общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности при ручной обработке металла

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе по ручной обработке металла допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе по 
ручной обработке металла допускаются учащиеся с 5-го класса.

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- травмирование неисправным инструментом;
- травмирование осколками металла при его рубке.
1.3. При ручной обработке металла используется специальная одежда: 

халат х/б, берет, рукавицы, защитные очки.
1.4. При травмировании учащегося оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы по ручной обработке металла тщательно 
вымыть руки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои 

места.
2.3. При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие 

защитной сетки на верстаке.
2.4. Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть точно 

закреплены, насечка их не сработана).

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков 
отпускать плавно, чтобы не травмировать руки.

3.2. Работу выполнять только исправным инструментом.



3.3. Во избежание травм следить за тем, чтобы:
- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;
- инструменты, имеющие заостренные концы-хвостовики (напильники 

и др), были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками 
установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами;

- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, 
клейцмейсель имели не сбитую поверхность и др);

- зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть 
равнялась 60-70 мм;

- при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности 
напильника;

- при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с 
ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран.

3.4. Не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности.
3.5. Отрезаемую при обрезании ножницами заготовку из листового 

металла придерживать рукой в рукавице.
3.6. Использовать слесарный инструмент только по его прямому 

назначению
3.7. Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, 

не удлинять рукоятку ключа путем закладывания (захвата) двух ключей.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае неисправности рабочего инструмента прекратить работу и 
сообщить об этом инструктору по труду.

4.2. При получении травмы сообщить об этом воспитателю, оказать 
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в ближайшее 
лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки 
не сдувать ртом и не смахивать рукой, а использовать щетку-сметку.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал: 
Инструктор по труду С.В. Федоров

Согласованно:
Инженер по ОТ

Л  .
В.В. Петрова
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Принято общим собранием
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ ^ 
по охране труда и технике безопасности при работе 

на токарном станке по дереву

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на токарном станке по дереву допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на 
сверлильном станке допускаются учащиеся с 6-го класса.

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- движущиеся части станка;
- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных 

очков и без защитного экрана;
- .ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также 

при неправильном обращении с резцами;
1.3. При работе по ручной обработке древесины используется 

специальная одежда: халат х/б и берет..
1.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы по ручной обработке древесины 
тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного корпуса 

ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка..
2.3. Убрать со станка посторонние предметы, разложить инструменты 

на восстановленные места.
2.4. Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно 

закрепить ее в центрах станка.
2.5. Установить подручники с зазором 2-3 мм от отрабатываемой 

детали и надежно закрепить ее на высоте центровой линии заготовки.
2.6. Проверить исправность режущего инструмента и правильность его 

заточки.
2.7. Проверить исправную работу станка на холостом ходу..

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной 
пыли, как рабочий вал наберет полную скорость вращения.

3.2. Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, 
как рабочий вал наберет полную скорость вращения.

3.3. Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного 
нажима.

3.4. Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали, не 
допускать увеличение зазора более 2-3 мм.

3.5. Не наклонять голову близко к вращающейся детали или 
инструменту.

3.6. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через 
работающий станок.

3.7. Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки 
станка.

3.8. Не останавливать станок путем торможения рукой обрабатываемой 
детали.

3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При отключении тока в сети во время работы станка немедленно 
выключить пусковую кнопку.

4.2. При возникновении неисправности в работе станка, затуплении 
режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса 
станка, прекратить работу, отвести режущий инструмент от отрабатываемой 
детали и сообщить об этом инструктору по трудовому обучению.

4.3. При загорании электрооборудовании станка немедленно 
выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным 
порошковым огнетушителем или песком.

4.4. При получении травмы сообщить об этом инструктору по труду, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в 
ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 .Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и 
выключить станок.

5.2. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не 
смахивать ее рукой.

Составил:
Инструктор по труду С.В. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова
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по охране труда и технике безопасности при обработке на токарном станке
по металлу

1.1. К работе на токарном станке по металлу допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на 
токарном станке по металлу допускаются учащиеся с 7-го класса.

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- движущиеся части станка;
- отсутствие ограждения приводных ремней, защитного кожуха 

патрона и защитного экрана;
- .непрочное закрепление инструмента;
- неисправности и притупление режущегося инструмента;
- неисправности электрооборудования станка и закрепление его 

корпуса.
1.3. При работе на токарном станке по металлу используется 

специальная одежда: халат х/б, берет, рукавицы, защитные очки на полу 
около токарного станка должны быть деревянная решетка с диэлектрическим 
резиновым ковриком.

1.4. При травмировании учащегося оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы по ручной обработке металла тщательно 
вымыть руки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои 

места.
2.3. Проверить наличие и надежность закрепления защитных 

ограждений и соединения защитного заземления с корпусом станка..
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном 

установленном порядке на тумбочке или на особом приспособлении.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



2.4. Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из 
патрона и положить его на установленное место.

2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать
увеличения стружки.

3.2. Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или
режущегося инструмента.

3.3. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через
вращающиеся части станка.

3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и
не убирать стружку до полной остановки станка.

3.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него
инструмент или заготовки.

3.6. Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с
помощью тряпки или протирочных концов.

3.7. Не оставлять станок путем торможения патрона рукой.
3.8. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При отключении тока в сети во время работы станка немедленно
выключить пусковую кнопку.

4.2. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также
при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести 
резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом
инструктору по труду.

4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно
выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислым, 
порошковым огнетушителем или песком.

4.4. При получении травмы сообщить об этом инструктору по труду, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в 
ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отвести резец от обрабатываемой поверхности и выключить 
станок.

5.2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать 
стружку ртом и не сметать ее рукой.
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе с муфельной электропечью

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К работе с электропечью допускается квалифицированный 
персонал, обученный правилам работы на данном оборудовании, прошедший 
соответствующий инструктаж и изучивший руководство по эксплуатации на 
печь и систему управления.

1.2. Опасные производственные факторы:
- термические ожоги при касании руками нагретой электропечи;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 
электропечи и отсутствии диэлектрического коврика;

1.3. Прежде чем приступить к работе с электропечью, надеть 
полагающуюся спецодежду.

При обнаружении каких-либо неполадок заявить руководителю и до 
устранения неполадок к работе не приступать.

1.4. При работе с электропечью помещение должно быть обеспечено 
углекислотным или порошковым огнетушителем, а также аптечкой с 
необходимым набором медикаментов перевязочных и противоожоговых 
средств.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или берет, 
убедиться в наличии на полу около электропечи диэлектрических ковриков.

2.2. Перед каждым включением электропечи необходимо убедиться , 
что все провода внешних соединений, в том числе и к термопаре, 
присоединены на своих местах, не оборваны, электроизоляция на них не 
повреждена, лицевые панели корпуса регулятора и силового шкафа не имеют 
механических повреждений, контакты электропитания не разболтаны, 
корпуса печи и шкафы заземлены. Рабочий спай термопары выходит в 
рабочую камеру.

2.3. Проверить неисправность отдельных узлов, приборов, механизмов 
(терморегулятор, вентилятор, термопара и т.п.)

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



3.1. Встать на диэлектрический коврики включить электропечь, 
убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

3.2. Не оставлять без присмотра ответственного лица работающую 
электропечь.

3.3. Садку на площади пода печи производить равномерно.
3.4. Не допускать попадания воды, предметов, содержащих влагу, в

рабочую камеру печи.
3.5. Не допускать попадания окалины или иных веществ (отложений на

спирали).
3.6. Поддоны использовать из материалов, не дающих окалину.

При работе с электропечью запрещается:
- эксплуатировать электропечь без защитных устройств от 

механических повреждений на токоведущих частях;
- осматривать и ремонтировать токоведущие части, находящиеся под

напряжением;
- работать с электропечью при ненадежном заземлении;
- эксплуатировать печь при наличии неисправностей отдельных узлов, 

приборов и механизмов (терморегулятор, вентилятор, термопары и т.п.)

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении неисправности в работе электропечи, а также 
нарушении защитного заземления ее корпуса, работу прекратить и 
выключить электропечь. Работу возобновить после устранения 
неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования 
электропечи, немедленно выключить ее и приступить к тушению очага 
возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить его 
в медпункт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить электропечь, и после ее остывания очистить от крошек.
5.2. Выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и вымыть лицо и руки с мылом.

Разработал: 
Инструктор по труду: ^  С.В. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности при обработке на фрезерном

станке по металлу

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на фрезерном станке по металлу допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на 
фрезерном станке по металлу допускаются учащиеся с 7-го класса.

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- движущиеся части станка;
- отсутствие ограждения приводных ремней, защитного экрана;
- .ранение рук вращающимися частями станка, обрабатываемой 

деталью или фрезой;
- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких 

металлов;
- наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы;
- неисправности оборудования станка и заземления его корпуса..
1.3. При работе на фрезерном станке по металлу используется 

специальная одежда: халат х/б, берет, рукавицы, защитные очки. На полу 
около токарного станка должны быть деревянная решетка с диэлектрическим 
резиновым ковриком.

1.4. При травмировании учащегося оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы на фрезерном станке тщательно вымыть
руки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои 

места.
2.3. Проверить наличие и надежность закрепления защитных 

ограждений и соединения защитного заземления с корпусом станка..
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном 

установленном порядке на тумбочке или на особом приспособлении.



2.4. Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу , ключ убрать 
на место.

2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать
увеличения сечения стружки.

3.2. Не наклонять голову близко к фрезе или вращающейся детали.
3.3. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через

вращающиеся части станка.
3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и 

не убирать стружку до полной остановки станка.
3.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него

инструмент или заготовки.
3.6. Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью 

тряпки или протирочных концов.
3.7. Не оставлять станок путем торможения его рукой.
3.8. Не оставлять станок без присмотра..

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При отключении тока в сети во время работы станка немедленно
выключить пусковую кнопку.

4.2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке 
фрезы, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить 
работу, отвести фрезу от обрабатываемой детали, выключить станок и 
сообщить об этом инструктору по труду.

4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно 
выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислым, 
порошковым огнетушителем или песком.

4.4. При получении травмы сообщить об этом инструктору по труду, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в 
ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок.
5.2. Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать стружку

ртом и не сметать ее рукой.
5.3. Протереть и смазать, промасленную ветошь убрать в

металлический ящик с крышкой.



5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал: /I  - —-
Зам. директора ' 1 С.В. Федоров

Согласовано:
Инженер по охране труда В.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности при обработке на фрезерном

станке по металлу

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на токарном станке по металлу допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на 
токарном станке по металлу допускаются учащиеся с 7-го класса.

1.2. Опасными производственными факторами являются:
- движущиеся части станка;
- отсутствие ограждения приводных ремней, защитного экрана;
- .ранение рук вращающимися частями станка, обрабатываемой 

деталью или фрезой;
- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких 

металлов;
- наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы;
- неисправности оборудования станка и заземления его корпуса..
1.3. При работе на фрезерном станке по металлу используется 

специальная одежда: халат х/б, берет, рукавицы, защитные очки. На полу 
около токарного станка должны быть деревянная решетка с диэлектрическим 
резиновым ковриком.

1.4. При травмировании учащегося оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. После окончания работы на фрезерном станке тщательно вымыть
руки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои 

места.
2.3. Проверить наличие и надежность закрепления защитных 

ограждений и соединения защитного заземления с корпусом станка..
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном 

установленном порядке на тумбочке или на особом приспособлении.



2.4. Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу , ключ убрать 
на место.

2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать 
увеличения сечения стружки.

3.2. Не наклонять голову близко к фрезе или вращающейся детали.
3.3. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через 

вращающиеся части станка.
3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и 

не убирать стружку до полной остановки станка.
3.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него 

инструмент или заготовки.
3.6. Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью 

тряпки или протирочных концов.
3.7. Не оставлять станок путем торможения его рукой.
3.8. Не оставлять станок без присмотра..

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При отключении тока в сети во время работы станка немедленно 
выключить пусковую кнопку.

4.2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке 
фрезы, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить 
работу, отвести фрезу от обрабатываемой детали, выключить станок и 
сообщить об этом инструктору по труду.

4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно 
выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислым, 
порошковым огнетушителем или песком.

4.4. При получении травмы сообщить об этом инструктору по труду, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить в 
ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок.
5.2. Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать стружку 

ртом и не сметать ее рукой.
5.3. Протереть и смазать, промасленную ветошь убрать в 

металлический ящик с крышкой.



5 4 Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал: / I  С.В. Федоров
Зам. директора

Согласовано. ^  /  g g Петрова
Инженер по охране труда



Принята общим собранием
трудового коллектива

Морхов

2015г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах безопасности по использованию тренажера «Беговая дорожка»

Общие требования

Перед началом занятий проконсультируйтесь с лечащим врачом, это особенно 
важно для лиц старше 35 лет, имеющих проблемы со здоровьем.

Воспитанники к занятиям на тренажере «Беговая дорожка» допускаются при 
наличии медицинского заключения, под присмотром инструктора по физической^ 
культуре, проведенного им инструктажа о мерах безопасности и соответствующей

Заниматься на тренажере только в спортивной одежде, Во время тренировки 
следите, чтобы свободно свисающие концы одежды, полотенца и проч. не задевали
движущиеся части тренажера.

При занятиях на тренажере используйте спортивную обувь. Не тренируйтесь
босиком или в обуви, подошва которой может повредить тренажер.

Основным показателем интенсивности тренировки является изменение 
частоты пульса, перед началом занятий измерить свой пульс в состоянии покоя и в 
дальнейшем использовать это значение в качестве опорного. Нормальная частота 
пульса зависит от возраста и особенностей телосложения. Общим показателем 
подготовленности организма является восстановление нормальной частоты после 
тренировки. В идеальном состоянии через 1-1,5 минуты после окончания 
тренировки пульс должен возвращаться к значению покоя. При проведении 
тренировок необходимо внимательно следить за своим самочувствием.

Не тренируйтесь под ярким солнцем или искусственным (неоновым,
галогеновым светом).

Избегайте чрезмерных нагрузок, они могут неблагоприятно отразиться на
Вашем здоровье.

Будьте особо внимательны, если в близи тренажера находятся дети до 12 лет. 
Не допускаются к занятиям на беговой дорожке лица, вес которых превышает 

максимально допустимый вес пользователя -  100 килограммов.

разминки.
Меры безопасности

Инженер по охране труда

С инструкцией ознакомлены:
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Принята общим собранием
трудового коллектива

О мерах безопасности

Общие требования

Перед тем как приступить к тренировкам, необходимо пройти полное 
медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная 
предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно
сосудистой системы, если вы старше 45 лет, если Вы курите, если у Вас повышен 
уровень холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года 
не занимались спортом.

Воспитанники к занятиям на велотренажере допускаются при наличии 
медицинского заключения, под присмотром инструктора по физической культуре и 
проведенного им инструктажа о мерах безопасности.

Меры безопасности

Заниматься на велотренажере, только в специальной спортивной 
одежде, не одевать одежду которая могла бы попасть в велотренажер и только в 
спортивной обуви во избежание травмы ног

При занятиях на тренажере держите спину прямой.
Прекратив крутить педали, дождитесь, пока они остановятся сами.
Датчик пульса не является медицинским прибором. Показания пульса 

определяются приблизительно. На частоту ударов сердца могут влиять различные 
факторы. Для точного измерения пульса рекомендуется использовать монитор 
сердечного ритма. Датчик пульса предназначен только для определения нагрузки на 
сердце при выполнении упражнений.

Если Вы почувствовали боль или головокружение в процессе 
тренировке, немедленно прекратите занятия, начните охлаждаться и обратитесь в 
медпункт.

Не разрешается пользоваться велотренажером лицам с весом свыше 100 
килограммов.

Инженер по охране труда 

С инструкцией ознакомлены:

В.В. Петрова

по использованию
ИНСТРУКЦИЯ

2015г.
цдд»

Морхов



Принята общим собранием
трудового коллектива
Протокол № 3 « 19» 2015г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах безопасности по использованию тренажера «Эллиптический эргометр»

Общие требования

Перед тем как приступить к тренировкам, необходимо пройти полное 
медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная 
предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно
сосудистой системы, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года 
не занимались регулярно спортом. Это особенно важно для лиц старше 35 лет, 
имеющих проблемы со здоровьем.

Дети к занятиям на тренажере «Эллиптический эргометр» допускаются при 
наличии медицинского заключения, под присмотром инструктора по физической 
культуре, проведенного им инструктажа о мерах безопасности и соответствующей 
разминки.

Заниматься на тренажере только в спортивной одежде. Во время тренировки 
следите, чтобы свободно свисающие концы одежды, полотенца и проч. Не задевали 
движущиеся части тренажера.

При занятиях на тренажере используйте спортивную обувь. Не 
тренируйтесь босиком или в обуви, подошва которой может повредить тренажер.

Основным показателем интенсивности тренировки является изменение 
частоты пульса. Перед началом занятий измерить свой пульс в состоянии покоя и в 
дальнейшем использовать это значение в качестве опорного. Нормальная частота 
пульса зависит от возраста и особенностей телосложения. Измеряйте пуль трижды: 
перед началом тренировки (пульс покоя); через 10 минут после начала тренировки 
(пульс нагрузки или стрессовый пульс); через одну минуту по окончании 
тренировки (пульс восстановления). Общим показателем подготовленности 
организма является восстановление нормальной частоты пульса после тренировки.
В идеальном состоянии через 1-1,5 минуты после окончания тренировки пульс 
должен возвращаться к значению покоя.

Допустимая максимальная частота вашего пульса получается, если из 180 
вычесть ваш возраст.

При проведении тренировок необходимо внимательно следить за своим 
самочувствием.

Не тренируйтесь под ярким солнцем или искусственным (неоновым, 
галогеновым светом).

Меры безопасности



Избегайте чрезмерных нагрузок, они могут неблагоприятно отразиться на 

В а ш е м з д о р о в ь , ^ продолжительностьтренировки и нагрузку

п остеп ен н о^ ^  внимательны, если вблизи тренажера находятся дети до 12 

ЛеТ' Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение,

п р е в ы ш а е т  максимально допустимый вес пользователя -  150 килограммов.

Инженер по охране труда
У/(?^/ В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлены.



Принята общим собранием
трудового коллектива
Протокол № 3 «Я 9 » 0 9  2015г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах безопасности при использовании тренажера-штанги

Общие требования

Перед тем как приступить к тренировкам, необходимо пройти полное 
медицинское обследование.

Дети к самостоятельному использованию тренажера-штанги не 
допускаются, а только под присмотром инструктора по физической культуре, 
проведенного им инструктажа о мерах безопасности и наличии 
медицинского заключения.

Меры безопасности

Разместите тренажер таким образом, чтобы вокруг него было 
свободное пространство на 2 метра.

Следите за тем, чтобы во время тренировки дети не приближались к 
тренажеру.

Перед использованием тренажера проверьте правильность сборки и 
качество всех комплектующих частей. Одевать во время тренировки только 
удобную спортивную одежду и обувь. Проделать разминочные упражнения.

Избегайте чрезмерных нагрузок, они неблагоприятно отразятся на 
Вашем здоровье. Начинающим увеличивать нагрузки постепенно.

Проводите тренировки за час до приема пищи или через час после него.
Первые занятия должны быть непродолжительными и с достаточными 

промежутками.
Если во время тренировки Вы почувствовали боль в суставах или 

мышцах, недомогание, то немедленно обратитесь к врачу

Г /-
Инженер по охране труда В.В. Петрова

С инструкцией ознакомлены:

ЦПД»
Морхов 
2015г.



о мерах безопасности по использованию многофункционального тренажера

Перед тем как приступить к тренировкам, необходимо пройти полное 
медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная 
предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно
сосудистой системы, если вы старше 45 лет, если Вы курите, если у Вас повышен 
уровень холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года 
не занимались регулярно спортом.

Дети к самостоятельному пользованию многофункциональным тренажером 
не допускаются, а только под присмотром инструктора по физической культуре, 
проведенного им инструктажа о мерах безопасности и наличии медицинского 
заключения.

Заниматься на тренажере, только в специальной спортивной одежде, не 
надевайте одежду, которая могла бы попасть в тренажер. Занимайтесь только в 
спортивной обуви во избежание травмы ног.

Не тренируйтесь под ярким солнечным или искусственным (неоновым, 
галогеновым) светом.

Измеряйте пульс трижды: перед началом тренировки (пульс покоя); через
10 минут после начала тренировки (пульс нагрузки или стрессовый пульс); через 
одну минуту по окончании тренировки (пуль восстановления).Допустимая 
максимальная частота вашего пульса получается, если из 180 вычесть ваш возраст.

Избегайте чрезмерных нагрузок, они неблагоприятно отразятся на Вашем 
здоровье. Начинающим увеличивать нагрузки постепенно.

промежутками.
Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение, 

одышку или боль, немедленно прекратите занятия и обратитесь в медпункт.
Не допускаются к использованию тренажера лица массой тела, 

превосходящей максимально допустимый вес пользователя 140 килограммов.

Общие требования

Меры безопасности

Первые занятия должны быть непродолжительными и с достаточными

Инженер по охране труда

С инструкцией ознакомлены:



ИНСТРУКЦИЯ
о проведении предрейсовых осмотров водителей автотранспортных средств Г(0)БУ

«Боринский ЦПД»

1. Предрейсовые медицинские осмотры водителей Г(0)БУ «Боринский Центр» 
проводятся медицинской сестрой, прошедшей специальное обучение и имеющие 
сертификат. Основной задачей предрейсовых осмотров является выявление у водителей 
признаков различных заболеваний, употребления алкоголя, наркотиков, запрещенных 
лекарственных препаратов, остаточных явлений алкогольной интоксикации, утомлении. В 
случае выявления указанных признаков водителя не допускаются к управлению 
транспортными средствами.

2. Медицинская сестра осуществляет контроль за состоянием здоровья водителей 
перед выездом на линию и участвует в проведении анализа дорожно-транспортных 
происшествий с целью выявления причин, зависящих от состояния здоровья водителей. 
Она работает в тесном контакте с ответственным за выпуск автотранспорта на линию.

3. При предрейсовых осмотрах проводится:
- сбор анамнеза;
- измерение температуры тела (по показаниям);
- измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений;
- определение наличия алкоголя и выдыхаемом воздухе одним из принятых 

методов.
4. После осмотра на путевых листах водителей ставится штамп -  «Предрейсовый 

осмотр пройден».
В штампе должна быть указана дата и точное время прохождения медицинского 

осмотра, фамилия, инициалы и подпись медсестры, проводившей обследование.
5. Штамп не ставится при:
- наличие острого заболевания или обострения хронического, повышении или 

урежении частоты сердечных сокращений и измерении артериального давления выше или 
ниже уровней, характерных для осматриваемого водителя;

- нахождение под действием спиртных напитков или других средств 
(наркотических и психотропных препаратов или токсихантов), нарушающих 
функциональное состояние. В этом случае медицинский работник, проводящий 
предрейсовый медицинский осмотр, обязан провести контроль трезвости водителя. Факт 
употребления алкоголя определяется клиническими отклонениями, запахом алкоголя или 
перегара изо рта, качественным и количественным исследовании выдыхаемого воздуха 
алкометром (см. инструкцию к алкометру).

6. При неясной или неполной клинической картине опьянения, сомнительных 
результатах лабораторного исследования, противоречивости данных клинического и 
лабораторного обследования, а также несогласии испытуемого с заключением 
проведенного контроля трезвости, медицинский работник обязан подготовить



руководителю организации представление для направления его в территориальное 
лечебно-профилактическое учреждение для проведения врачебного медицинского 
освидетельствования и установления факта употребления алкоголя или других 
психоактивных веществ с приложением протокола контроля трезвости. Лица, подлежащие 
врачебному освидетельствованию в медицинских учреждениях, должны быть доставлены 
к месту его проведения как можно быстрее, но не позднее 2-х часов с момента выявления 
состояния опьянения. Для направления на врачебное освидетельствования составляется 
документ по установленной форме.

7. При наличии резко выраженных признаков опьянения, а также отказа 
обследуемого лица от освидетельствования, аппаратного либо тестового исследования, 
администрацией Центра составляется акт о появлении работника на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии.

8. При утрате трудоспособности медицинский работник дает водителю 
направление на прием к врачу. Водителю, который признан врачом трудоспособным, в 
направлении делается пометка о времени его пребывания на приеме.

9. В случаях проведения предрейсового осмотра водителя в часы, когда нет 
врачебного приема, водителю, признанному нетрудоспособным медицинским работником 
выдается справка с указанием времени освобождения от работы и кратких данных о 
характере заболевания (травмы) и предлагается посетить врача на следующий день.

10. Послерейсовый осмотр проводиться также, как и предрейсовый осмотр.
11. Все данные предрейсового и послерейсового осмотра водителей заносятся в 

специальный журнал установленной формы.
11. Ежедневно, в конце смены, медсестра подводит итоги проделанной работы и 

проводит сверку данных количество водителей, допущенных в рейс, с данными о 
количестве водителей, выехавших в рейс. В случае, если на линию выехало больше 
водителей, чем прошли предрейсовый осмотр, составляется акт и докладывается 
руководителю о выявленных водителях, уклоняющихся от медосмотра, для принятия мер 
по недопущению впредь подобных случаев.

Медсестра: М.Е. Головкова
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с бензопилой

1 .ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе с цепной бензопилой допускаются рабочие, 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 инструктажа на рабочем месте.
Перед допуском к работе рабочий должен пройти инструктаж вводный и по технике 
безопасности, и на рабочем месте.
1.2. Основными опасными факторами при работе с бензопилой являются:
-отлетающие ветки;
-режущая цепь;
-повышенная вибрация;
-выхлопные газы
1.3. Рабочий должен знать:
устройство, принцип действия цепной бензопилы;
основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;
безопасные приемы при работе с цепной бензопилой;
что такое эффект отдачи и к каким последствиям он может привести;
порядок заправки топливом;
порядок смазки цепи;
порядок проверки износа пильного механизма;
порядок заточки и регулировки высоты ограничителя резания;
регулировку натяжения цепи.
1.4. При работе с цепной бензопилой персонал должен использовать следующие СИЗ:
- защитные брюки с защитой от пилы;
- защитный шлем с предохраняющими наушниками;
- очки защитные;
- специальные защитные перчатки ;
- защитные сапоги с предохранением от цепи с металлической вставкой и нескользящей 
подошвой;
- иметь при работе с бензопилой переносную аптечку.
1.5. Никогда не пользуйтесь пилой с неисправными элементами защиты
1.6. Рабочий должен соблюдать и уметь: 
правила внутреннего трудового распорядка; 
правила пожарной безопасности;
порядок проверки бензопилы перед началом работы и ее ежедневное профилактическое 
обслуживание;
оказывать помощь пострадавшим при ранениях.
1.7. Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства 
индивидуальной защиты (С.И.З.).
2.2. Оградить зону работы установки, вывесить предупредительное плакаты, обеспечить



рабочее место средствами пожаротушения.
2.3. Проверить:
-исправность цепной бензопилы;
-исправность цепи и рукоятки тормоза цепи;
-исправность блокировочного рычага ручки газа;
-исправность уловителя цепи при ее разрыве;
-защитного элемента правой руки;
-системы подавления вибрации;
-исправность выключателя, глушителя.
2.4. Заправить пилу бензином. При заправке топливом запрещается пользоваться 
открытым огнем. После окончания заправки надежно затяните крышку
2.5. Перед пуском двигателя цепной бензопилы обязательно перенесите его от места 
заправки, дайте поработать двигателю на холостых оборотах.
2.6. Проверить, чтобы рядом с рабочим местом не находились посторонние люди.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. После осмотра, убедившись в исправности бензопилы, отсутствия людей и 
животных, разрешается приступать к вапке деревьев.
3.2. Всегда крепко держите пилу правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю.
3.3. Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью. Такой обхват нужно использовать 
независимо от того «правша» или Вы «левша». Данный обхват позволяет снизить эффект 
отдачи и держит пилу под постоянным контролем.
3.4. Чаще всего отдача происходит при обрезке сучьев. Всегда следует находиться в 
устойчивом положении и предусмотреть, чтобы не возникло причин, которые заставили 
бы вас пошатнуться или потерять равновесие.
3.5. Невнимательность может привести к отдаче, если зона отдачи полотна коснется 
ветвей, ближайшего дерева или другого предмета.
3.6. Не поднимайте пилу при работе выше уровня плеч и не пилите кончиком пильного 
плотна, не работайте одной рукой.
3.7. Будьте особенно внимательны при резании верхней кромкой пильного полотна, т.е. 
при пилении с нижней стороны предмета. Такой метод называется пиление с протягом. В 
таких случаях возможно возникновение толчка. В этот момент цепь стремиться 
вытолкнуть пилу в направлении рабочего. Поэтому в этот момент следует прикладывать 
достаточное противодействующее усилие
3.8. Не работайте с бензопилой, если вы устали, выпили алкоголь.
3.9. Старайтесь не работать при плохой погоде ( при густом тумане, сильном дожде, 
густом тумане, сильном ветре). Работа в холодную погоду сильно утомляет и вызывает 
дополнительный риск.
3.10. Необходимо быть внимательным при обрезке мелких ветвей и старайтесь избегать 
пиления кустарника. Мелкие ветки могут быть захвачены цепью и отброшены в вашем 
направлении, вызвав серьезные травмы.
3.11. Будьте максимально осторожны при пилении веток и бревен, находящихся под 
нагрузкой или в напряжении. Бревно или ветка могут неожиданно вернуться в свое 
естественное положение, что может привести к потере контроля за ситуацией и серьезным 
последствиям.
3.12. При пилении всегда работайте на полном газе.
3.13. После каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода.
3.14. При пилении следует выполнять:
-чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиле;
-следить, чтобы бревно не раскололось;
-чтобы пильная цепь не зацепила грунт или другой объект во время или после пиления; 
-проверьте, ест ли риск отдачи;
-не влияют ли условия на безопасность вашей работы.
3.15. Для валки дерева нужно выбрать направление, наиболее удобное для последующей 
обрезки сучьев и разделки. Можно повалить дерево на землю, где его можно сравнительно



безопасно передвинуть.
3.16. Не допускайте падения дерева на другие деревья.
3.17. Следите, чтобы во время падения дерева, вас не ударило расколовшимся деревом 
или сухими сучьями.
3.18. Во время ответственных работ по валке леса необходимо приподнять 
приспособление для защиты слуха сразу, как только пиление закончено с тем, чтобы 
слышать звуки и предупреждающие команды.
3.19. Для валки дерева делают три пропила. Прежде всего подпил, состоящий из верхнего 
и нижнего пропилов. После этого делается основной пропил. Правильно выполняя эти 
пропилы, вы можете достаточно точно контролировать направление падения.
3.20. Возможность влияния на направление падения будет полностью утрачена, если 
полоса разлома слишком узкая или направляющий и основной пропилы плохо размещены 
относительно друг друга.
3.21. Перед переносом пилы выключить двигатель и заблокировать цепь тормозом цепи. 
Переносить пилу следует при обращенных назад пильном полотне цепи с надетым 
защитным чехлом.
3.22. Запрещается опускать пилу вниз при и работающем двигателе, пока не выпустите ее 
из поля зрения и не выключен тормоз цепи.

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Если цепь зажалась в пропиле:
-остановите двигатель;
-не пытайтесь тащить пилу из зажима. Так вы можете повредить цепь, если вдруг пила 
неожиданно освободится. Используйте какой-нибудь рычаг для того, чтобы развести 
пропил и вынуть полотно.
4.2. При получении травмы при работе с бензопилой обратиться в медпункт или вызвать 
скорую медицинскую помощь, поставить в известность непосредственного руководителя.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы бензопилы необходимо:
-очистить бензопилу снаружи;
-прочистить тормоз цепи;
-прочистить воздушный фильтр;
-проверить работу стартера и его шнур на предмет износа или повреждений; 
-проверить работу выключателя;
-прочистить свечу зажигания;
-прочистить охлаждающие ребра цилиндра;
-прочистить или заменить сетку глушителя;
-перевернуть пильное полотно;
-проверьте затяжку всех гаек и болтов.
5.2. Обо всех замеченных неполадках в работе горелки и принятых мерах сообщить 
руководителю работ.
5.3. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены и получйлина руки: iP iy  £>/
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе в сенсорной комнате

Общее положение

Сенсорная комната - это особым образом организованная окружающая среда, 
наполненная различными стимуляторами органов зрения, слуха, обоняния и осязания.

Выбор помещения
Оснащение сенсорной комнаты начинается с выбора помещения, площадь которого 
должна быть не менее 10 кв. м. Важно наличие окна, т. к. помещение нужно регулярно 
проветривать, и не менее двух-трех розеток. Все оборудование сенсорной комнаты 
подключается, как правило, на одной панели, поэтому проводка должна выдерживать 
соответствующее напряжение.

Оформление сенсорной комнаты

Следующий этап - оформление сенсорной комнаты. Если помещение требует 
косметического или капитального ремонта, его необходимо выполнить, т. к. оборудование 
сенсорной комнаты достаточно сложное, зачастую хрупкое и дорогостоящее, а значит, 
требует соответствующей обстановки. Пол рекомендуется сделать утепленным или 
отапливаемым (с регулируемым температурным режимом).

Важно правильно выбрать цветовую гамму для стен. Для сенсорной комнаты подойдут 
пастельные и сладкие цвета. Нежелательно использовать летние, осенние, будуарные 
цвета и цвета воды.

Пастельные цвета - мягкие и светлые, нейтральные, что позволяет не утомлять глаза и 
расслабиться. В пастельных тонах значительная доля белого цвета, придающего им 
характерную белесость или припудренность, способность зрительно расширять 
пространство.

Сладкие цвета - натуральные, теплые, спокойные, мягкие, не интенсивные, приятны для 
глаз, поэтому воспринимаются большинством людей позитивно. Они создают атмосферу 
тепла, спокойствия и расслабления. Кроме того, это "приближающие" цвета - любой 
объект в этом цвете кажется чуть ближе, чем на самом деле.

Затемненные окна в темной сенсорной комнате максимально усиливают влияние световых 
приборов на восприятие. Светонепроницаемый занавес может представлять собой 
жалюзи, рулонные или обычные шторы из плотной ткани. Главное, чтобы он блокировал 
дневной свет, сохраняя в комнате темноту или полутьму.

Мягкие модули на полу позволят создать ощущение уюта, будут способствовать 
безопасности детей. Ими также можно воспользоваться для разделения пространства на



Монтаж светового оборудования должны осуществлять опытные специалисты, имеющие 
необходимую квалификацию. Материалы для проводки кабеля должны соответствовать 
нормам противопожарной безопасности и Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

Оборудование для сенсорной комнаты
В нашем образовательном учреждении обстановка сенсорной комнаты состоит из ковра 
"Звездное небо", гребня "Звездный дождь", воздушно-пузырьковой колонны "Стелла", 
«Шар зеркальный», «Русская пирамида», панно «Бесконечность», «Таинственный свет», 
«Веселый фонтан», «Фонтан света», сухого бассейна с подсветкой "Коралл".

Ковер "Звездное небо" - это особая ткань черного цвета, которая крепится на потолке 
или на стене. Если ее растянуть на стене, у детей появляется возможность потрогать 
«Звездное небо». В ковер встроены фибероптические волокна, создающие эффект 
мерцающего неба, северного сияния, падающей кометы и т. п. Мы используем такой 
ковер, закрепленный на потолке, для проведения релаксационных сеансов, коррекции 
зрения и развития мелкой моторики. Для чистки и обеззараживания ковер снимается один 
раз в месяц. Влажная чистка осуществляется техническими служащими с использованием 
антибактериальных моющих средств.

Гребень "Звездный дождь"- представляет собой водопад фибероптических волокон, 
постоянно меняющих цвет. Волокна совершенно безопасны: дети могут перебирать их 
руками, обнимать и даже лежать на них. Как и ковер "Звездное небо", гребень "Звездный 
дождь" крепится на потолке или стене. Переливающиеся цвета обычно привлекают 
внимание детей и успокаивают. Гребень дезинфицируется один раз в неделю. Для этого 
он отсоединяется от блока питания и моется в воде с использованием антибактериальных 
средств.

Воздушно-пузырьковая колонна "Стелла” - это устройство с подсветкой, наполненное 
водой, в которой под воздействием поднимающихся вверх воздушных пузырьков 
перемещаются рыбки. Колонна может менять цвет, реагируя на звуки или касания, что 
вызывает у воспитанников особую радость. Добиться максимального успокаивающего 
эффекта можно, если колонна работает в полной тишине, когда хорошо слышен звук 
поднимающихся пузырьков. Колонна заполнена дистиллированной водой, которая 
меняется один раз в месяц. Контакта с поверхностью трубы почти нет (в основном дети 
наблюдают за рыбками), поэтому она подвергается обработке раз в неделю.
По форме это обычный деревянный короб со светодиодными матрицами внутри и 
безопасным стеклом сверху. На стеклянную поверхность насыпан кварцевый песок. Если 
на песке что-нибудь нарисовать или написать, снизу рисунок подсвечивается разными 
цветами. Световой модуль предназначен для релаксации, тактильной и зрительной 
стимуляции, развития воображения и игровой терапии. Песок в модуле меняется один раз 
в неделю и обеззараживается путем кварцевания.

«Шар зеркальный» - представляет собой сферу, оклеенную зеркалами. Предназначен для 
декоративного оформления интерьера различного назначения

«Русская пирамида» - представляет собой проекции 4-х дихроичных гобо 
мультицирующих вращающейся зеркальной перамиды. Пересекаясь, 4-8 проекций 
динамично движутся по полу, по стенам, останавливаясь и меня направление движения в 
такт со звуковыми импульсами (топанье, хлопки в ладоши), с музыкальным ритмом.



Панно «Бесконечность» - представляет собой обычное стекло, преображается, внутри 
загораются цветные светодиоты и появлется светящийся тоннель, уходящий в 
бесконечность. Используется для зрителей стимуляции и релаксации. Позволяет развить 
пространственное восприятие, обладает успокаивающим эффектом.

«Веселый фонтан» - это пучок из светооптических волокон с боковой подсветкой, 
проходит по трубе и свисает с высоты 1 метр. Волокна светятся и изменяют цвет по всей 
длине. Каскад света завораживает, привлекает внимание и обладает успокаювающим 
эффектом. Толстые мягкие волокна абсолютно безопасны: их можно перебирать, держать 
в руках. Играя с волокнами, трогая их, ребенок приобретает новый опыт. Яркие, 
изменяющиеся цвета привлекают внимание, успокаивают, концентрируют внимание.

«Фонтан света» - представляет собой настольный светильник, состоящий из черного 
пластмассового основания и пучка оптико-волокнистых нитей. Нити, рассыпающиеся в 
разные стороны, напоминают фонтан или салют. Если включить светильник в 
затемненной комнате, нити засветятся десятками разноцветных огоньков. Создает 
радостное настроение и притягивает взор. Его хочется потрогать, погладить.

«Таинственный свет» - световой эффект панно заключается в сечении свисающих 
безопасных фибероптических нитей с точечным свечением по длине. Нити абсолютно 
безопасны, гибки, их можно трогать руками, обматывать вокруг частей тела. Стоит 
избегать изломов. Безопасное зеркало удваивает световой эффект. Предназначено для 
создания редакционного светового эффекта в сенсорной комнате, а также — для 
декоративного светового оформления интерьера.

«Зебра-50» - пушка световая узконаправленная. Предназначена для подсветки зеркальных 
шаров узким мощным световым лучом, состоящим из насыщенных цветных полос. При 
этом достигается изумительный эффект: множество «бегущих» разноцветных «зайчиков»
- бликов, меняющих цвета при вращении шара. Шар из традиционных «белых» зеркал 
становится цветным.

«Жар птица» - оригинальный цветодинамический светильник. Предназначен для 
создания успокаивающего релаксационного светового эффекта в сенсорной комнате, а 
также для декоративного светового оформления интерьера.

«Сухой бассейн» - Особенность нашего бассейна в том, что он заполнен мягкими 
прозрачными шариками, которые подсвечиваются мини-прожекторами с низковольтными 
источниками света. Шарики создают эффект массажа, снимают мышечный тонус, 
помогают ребенку расслабиться. Один раз в неделю все шарики вынимаются из бассейна, 
его внутренняя и внешняя поверхности подвергаются влажной уборке, а шарики 
перемываются и сушат естественным путем.

Данные об антибактериальной обработке оборудования заносятся в журнал, который 
после контроля выполнения работ заполняет медицинская сестра.

Музыкальное и видеооформление
Установка музыкального и видеооформления - заключительная стадия оснащения 
сенсорной комнаты. Для создания визуальных и звуковых эффектов - пения птиц, 
журчания водопада, шума морского прибоя или дождя - подойдет персональный 
компьютер и проектор с различными тематическими дисками ("Лес", "Водоемы", 
"Планеты Вселенной", "Морское дно", "Времена года", "Животные", "Неповторяющийся 
рисунок абстрактного смешения цветов" и др.). Изображение лучше проецировать на



стену.

Сочетание различных стимулирующих факторов (света, музыки, запахов, тактильных 
ощущений) способствует нормализации психического, психологического и 
эмоционального состояния, снимает усталость, стрессы, становится мощным 
реабилитационным средством для устранения последствий различных травм.

Кому показаны занятия в сенсорной комнате

Занятия в сенсорной комнате полезны детям любого возраста. Содержание развивающих 
занятий зависит от актуальных психических и психологических потребностей, 
обусловленных возрастными или индивидуальными особенностями. Занятия с детьми от 
года до трех лет направлены в первую очередь на развитие:

• зрительно-моторной координации (в том числе ее коррекцию);
• ориентировочной реакции;
• сенсорики;
• пассивного словаря.

В дошкольном детстве (в три - шесть лет) с помощью оборудования сенсорной комнаты 
можно стимулировать психические процессы, развивать эмоциональную сферу, 
способности к произвольной регуляции (снижать импульсивность, учить концентрировать 
внимание), повышать устойчивость к стрессогенным раздражителям. Все это 
способствует психоэмоциональной разгрузке.

Сеансы для детей с ограниченными возможностями здоровья показаны в следую- щих 
случаях:

• наличие неврозов и неврозоподобных состояний;
• задержка психомоторного и речевого развития;
• резидуально-органические поражения нервной системы (тики, заикание, энурез и

др-);
• аутизм;
• адаптационные расстройства;
• трудности усвоения программного материала;
• ПТТГТ и двигательные нарушения другой этиологии;
• нарушения слуха, зрения и речи.

Посещение сенсорной комнаты сотрудниками педагогического коллектива помогает снять 
психоэмоциональное напряжение, обеспечить релаксацию, повысить мотивацию к 
деятельности.

Противопоказания
Занятия в сенсорной комнате не рекомендованы детям с глубокой умственной 
отсталостью и инфекционными заболеваниями. К частичным противопоказаниям 
относится наличие у ребенка эпилепсии или судорожной готовности (в таком случае 
используются только релаксационные приемы без мигающего оборудования и ритмичной 
музыки). При работе с гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на 
сенсорику, исключить элементы активной стимуляции. Тревожным детям не 
рекомендуются резкие переходы от одного стимула к другому.
Дети, имеющие частичные противопоказания, должны предварительно получить 
консультацию и рекомендации невролога.



Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью. Использование наушников при прослушивании на 
максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Возможность 
воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной 
потери слуха.

Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более 
высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что 
кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего 
слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства и подождите 
адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.

1. Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.

2. Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, 
комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

1 .Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне 
громкости, может стать причиной потери слуха.

2. Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и 
устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

1. Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.

2. Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.

3. Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать 
окружающие звуки.

4. В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно 
прерывать прослушивание. Не используйте наушники во время управления 
транспортными средствами, а также во время катания на велосипеде, скейтборде ит.п.. 
Это может привести к транспортно-аварийной ситуации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не допускать механических нагрузок на ковер.

2. Ковер предназначен для установки на полу.

3. Не допускается складывать ковер вдвое, вчетверо и т.п. Фибероптические волокна 
боятся излома -  после обрыва волокна не восстанавливаются. Скручивать ковер 
необходимо в рулон с диаметром не менее 20см. аккуратно, избегая подергивания за 
кабель.



4. При транспортировке и монтаже ковра необходимо отключить интерактивный источник 
света.

5. Не допускать контакта с ограническими растворителями. Растворители могут 
растворить защитную оболочку и повредить сами волокна.

6. Не допускать механических нагрузок на оптические волокна.

7. Не допускается гнуть волокна до излома -  после обрыва волокна не 
восстанавливаются.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Блокировать вентиляционные отверстия на устройстве.

2. Устанавливать устройство возле источников нагрева, таких как батарии отопления, 
обогреватели и др. приборы.

2. Наступать на сетевой шнур и защемлять его, особенно в области вилки, розетки и в 
местах выхода из устройства.

3. Снимать корпус устройства.

4. Смазывать детали устройства.

5. Устанавливать устройство на другие электрические устройства.

6. Подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников 
огня и высоких температур.

7. Смотреть на лазерный луч внутри устройства.

Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для 
отключения устройства от электросети.

Отключайте устройство от сети во время грозы или в случае длительного перерыва в 
использовании.

Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Устройство 
необходимо отдать в ремонт при любых повреждениях, таких как повреждение сетевого 
шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, 
воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.

Меры безопасности при использовании батарей.

Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, 
порче имущества или повреждению устройства:

1. Вставляйте батареи правильно и как указано на устройстве.

2. Не вставляйте одновременно батареи разного типа (старую и новую или угольную и 
щелочную и т.п.)

3. При длительном перерыве в использовании извлекайте батареи.



В данном изделии могут содержаться свинец и ртуть. Утилизация этих веществ 
производиться специализированной организаций ООО «Утиль» в соответствии 
заключенного договора на оказание данного вида услуги.

Во избежание поражения электрическим током категорически запрещается 
проводить любые работы с прибором, не отключенным от электрической сети.

Режим работы сенсорной комнаты
Сенсорная комната работает по расписанию, которое составляется в начале учебного года. 
Информация о занятиях в сенсорной комнате заносится в журнал, который также 
составляется в начале учебного года по следующей форме:

Время занятий в сенсорной комнате устанавливается в зависимости от возраста и 
физических особенностей воспитанников. Посещение ребенком сенсорной комнаты возможно 
после консультации с врачом. Во время занятий в комнате обязательно должен присутствовать 
взрослый.

Зам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД» А.А. Федоров

С инструкцией ознакомлены:
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ СНЕГОХОДА 
№

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Управлять снегоходом могут лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование, а также специальное обучение по 
устройству, эксплуатации снегохода, технике безопасности и имеющие 
соответствующее удостоверение.
1.2. Водитель снегохода, не прошедший своевременно повторный 
инструктаж по охране труда и ежегодную проверку знаний по безопасности 
труда, не должен приступать к работе.
1.3.Водитель снегохода должен знать, что наиболее опасными факторами, 
которые могут действовать не него в процессе эксплуатации снегохода, 
являются:

-легковоспламеняющиеся вещества;
-этилированный бензин;
-оборудование, инструмент, приспособления;
-падения водителя в результате его неосторожных действий при 

передвижении.
1.4. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения 
с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной 
пожара и взрыва.
1.5. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном 
использовании или их неисправности приводят к травмам.
1.6. Работать можно только на технически исправном снегоходе.
1.7.Водитель снегохода должен выполнять требования:

- правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения 
на работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения;

-правил безопасности дорожного движения;
- правила пожарной безопасности;
- правила личной гигиены.

1.8.Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях, несчастных 
случаях.
1.9 Водитель должен знать, что при нарушении требований инструкции он 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Водитель вправе не выполнять указаний администрации, если они 
противоречат требованиям безопасности данной инструкции.



1.11. Водители допускаются до работы при наличии следующих 
индивидуальных средств защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный, 
рукавицы комбинированные 

. Зимой дополнительно должны иметь: 
куртку и брюки на утепленной прокладке.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Осмотрите снегоход и убедитесь в исправности следующих основных 
узлов: системы управления, муфт сцепления, топливных 
баков, топливопровода. Особое внимание обратите на исправность и 
регулировку тормозов, нет ли на тормозных лентах масла и влажности. 
Лента должна быть сухой. Влажную тормозную ленту необходимо 
немедленно просушить.

2.3. Перед пуском двигателя убедитесь в отсутствии посторонних 
предметов на вращающихся частях.

2.4. После запуска двигателя проверить:
--работу рулевого управления.
--работу тормозов.
-работу механизмов наклона рамки движения каретки.
--исправность сцепления.
--исправность приборов освещения.
--убедиться в соответствии требованиям безопасности габаритов 
проездов, разворотов, уклонов и перепадов дорожного покрытия.

2.5 Проверьте, смазаны ли передачи, подшипники и накаты.
2.6 Убедившись в исправности снегохода, приступайте к его эксплуатации.

т. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.При передвижении снегохода по территории водитель обязан.
-убедиться в отсутствии людей на пути движения и дать 
предупредительный сигнал.
-при движении в местах скопления людей, возможного их появления 
снизить скорость и дать звуковой сигнал.
-не покидать снегоход при работающем двигателе.
- избегать резкого торможения на мокрой дороге и при гололеде.

3.2. При работе механизмов снегохода не отвлекайтесь от своих 
обязанностей.

3.3. Перед выходом с машины выключить зажигание или перекрыть 
подачу топлива, убедиться в отсутствии опасности, связанной с 
движением транспортных средств как в попутном, так и во встречном 
направлении.

3.4. Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать 
попадания на них масла и топлива.

3.5. Заправку машины топливом производить в соответствии с правилами 
безопасности, установленными заправочных пунктов.



3.6. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. 
Засасывать бензин ртом через шланг запрещается.

3.7. При перевозке пассажира требовать, чтобы последний был в защитной 
каске.

IV . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1 .При проколе в процессе работы шины и утечке воздуха, а также появления 
признаков неисправности двигателя, гидросистемы или рабочего оборудования 
работу необходимо прекратить и принять меры к устранению неисправности.

4.2. При возникновении пожара из-за неисправности 
электрооборудования снегохода негерметичности системы питания, 
скопления на двигателе грязи и масла и других нарушениях эксплуатации 
снегохода водителю необходимо:

а) остановить снегоход;
б) принять меры к тушению загорания, применив огнетушитель и другие 

средства пожаротушения - песок, землю, брезент.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Отведите снегоход в отведенное постоянное место.
5.2. Привести рычаги управления в нейтральное положение
5.3. Заглушить двигатель
5.4. Очистить элементы ходовой рамы машины и рабочее оборудование.
5.5. Накройте тормозные устройства для защиты лент от воды, снега и т.д.
5.4. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом или примите душ.

Разработал зам. директора 

Инженер по охране труда

Инструкцию получил:
(подпись расшифровка подписи)

A.А. Федоров

B.В. Петрова
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ИНСТРУКЦИИ

Морхов
2015г

по охране труда и пожарной безопасности при использовании бытовой 
электронагревательной техники 

в помещениях приготовления и приема

1.2.1 Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека;
1.2.2 Опасность ожогов;
1.2.3 Возникновения пожара.
1.3 Работники, эксплуатирующие электронагревательные приборы, обязаны:
1.3.1 Пользоваться исправными электронагревательными приборами;
1.3.2 Использовать электронагревательные приборы по назначению, в соответствии с 
инструкцией по их применению;
1.3.3 Использование электронагревательных приборов должно производиться в том 
помещении, где разрешено их использовать;
1.3.4 Соблюдать меры пожарной безопасности. Уметь применять первичные средства 
пожаротушения.
1.3.5 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при 
других несчастных случаях.
1.4 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно 
известить непосредственного руководителя.
1.5 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности 
согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

2.1 Перед использованием электронагревательных приборов внешним осмотром 
проверить:
2.1.1 Целостность корпуса прибора;
2.1.2 Исправность электрошнура, электровилки, электророзетки;
2.1.3 Надежность соединения электрошнура с прибором;
2.1.4 Наличие изолированной подставки.
2.2 Перед включением электрочайника необходимо проверить наличие и уровень воды в 
нем, следить, чтобы во время работы нагревательный элемент был полностью закрыт 
водой.
2.3 Запрещается включение электроприборов через тройник в одну электророзетку для 
совместного использования.

3.1 Во время работы запрещается:
- оставлять электронагревательные приборы (электроплита, электрочайник, 
микроволновая печь, и т.п.) без присмотра.
- оставлять и держать возле электроприборов легковоспламеняющиеся вещества.

2. Требования охраны труда перед началом работы

3. Требования охраны труда во время работы



- допускать попадания внутрь электронагревательных приборов влаги, воды. При 
обнаружении течи электрочайника его необходимо немедленно отключить.
- использование электроплиты для обогрева помещения.
- ставить на электроконфорки электрической плиты посуду с вогнутым и выпуклым дном, 
образующую воздушный зазор с поверхностью электроконфорки.
- ставить на электроконфорку электроплиты посуду массой более 20 кг.
- пользоваться поврежденными электророзетками.
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
- оставлять включенными электронагревательные приборы при отключении 
электроэнергии и при уходе из помещения
3.2 Не допускается резкой смены температуры на горячих электроконфорках и ТЭН 
электроплиты. Перед постановкой холодной посуды следует на время отключить 
электроконфорки для остывания.
3.3 Во время пользования электроплитой запрещается нахождение на неиспользуемых 
электроконфорках посторонних предметов.
3.4 При пользовании микроволновой печью не разрешается пользование посуды, не 
предназначенной для разогрева.
3.5 При включении электронагревательного прибора в сеть необходимо пользоваться 
электровилкой.
3.6 При выключении прибора необходимо браться за электровилку, при этом придерживая 
крышку электророзетки.
3.7 При обнаружении искрения, горелого запаха, дыма, а также перегрева прибора, 
электрошнура и электровилки, необходимо немедленно выключить прибор.
3.8 Пользоваться поврежденными электророзетками;
3.9Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
3.10 Оставлять включенными электронагревательные приборы при отключении 
электроэнергии и при уходе из помещения.
3.11 Ремонт, проверку сопротивления изоляции электронагревательных приборов имеет 
право проводить специально назначенные работники из числа электротехнического 
персонала.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При обнаружении неисправностей электронагревательных приборов работник должен 
отключить их от электросети и доложить непосредственному руководителю (зам. 
директора).
4.2 При возникновении пожара, задымлении:
4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01», «112 по мобильному телефону» 76-12-58 в 
пожарную охрану, сообщить на пост охраны 76-19-90 оповестить работающих, поставить 
в известность директора 76-12-57; 8-903-699-57-62, зам. директора 8-951-303-15-94, 
дежурного администратора, ответственного за электрохозяйство 40-45-06; 8-910351-30-07; 
8-910352-01-77.
4.2.1 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и 
прикрыть двери.
4.2.2 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не 
сопряжено с риском для жизни.
4.2.3 Организовать встречу пожарной команды.
4.2.4 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
4.3 При несчастном случае:
4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 
доставку его в медпункт или медицинское учреждение.
4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной



чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других л и ll
4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения -  зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 
схемы, провести другие мероприятия).

5.1 Отключить электронагревательные приборы от сети.
5.2 При необходимости очистить корпус электронагревательных приборов.
5.3 Запрещается мыть электрочайник, полностью погружая его в воду, во избежание 
последующего возможного нагрева и замыкания электроконтактов.
5.4 Мытье и чистка холодильника производиться только при его полном отключении от
электророзетки.
5.3 Убрать электронагревательные приборы в специально отведенное место.

5. Требования охраны труда по окончании работы

Составил:

Зам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД» А.А. Федоров

Согласовано:

Инженер по охране труда В.В. Петрова



чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения -  зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 
схемы, провести другие мероприятия).

5.1 Отключить электронагревательные приборы от сети.
5.2 При необходимости очистить корпус электронагревательных приборов.
5.3 Запрещается мыть электрочайник, полностью погружая его в воду, во избежание 
последующего возможного нагрева и замыкания электроконтактов.
5.4 Мытье и чистка холодильника производиться только при его полном отключении от 
электророзетки.
5.3 Убрать электронагревательные приборы в специально отведенное место.

5. Требования охраны труда по окончании работы

Составил:

Зам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД» А.А. Федоров

Согласовано: Г
Инженер по охране труда В.В. Петрова



чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения -  зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 
схемы, провести другие мероприятия).

5.1 Отключить электронагревательные приборы от сети.
5.2 При необходимости очистить корпус электронагревательных приборов.
5.3 Запрещается мыть электрочайник, полностью погружая его в воду, во избежание 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
по применению кухонной вытяжки

Кухонная вытяжка включается и выключается только
воспитателем или руководителем кружка.
1.Вытяжка подключается к электросети напряжением 220-230В.
2. Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна 

включаться в розетку с заземлением.
3. Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жироулавливающего 

фильтра запрещена.
4. Оставлять горячее масло в посуде на включенной плите 

запрещается так, как перегретый жир и масло легко 
самовоспламеняются. Это может привести к возгоранию не 
очищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.

5. Не включайте вытяжку для уменьшения задымления в результате 
возгорания в помещении. Включенная вытяжка создаст 
дополнительную тягу для огня.

По окончании работы выключить вытяжку, при выключении не 
держать за шнур.

В случае любого воспламенения отключите вытяжку от 
электросети, закройте пламя плотным материалом, препятствующим 
доступу кислорода к пламени, никогда не используйте воду для 
тушения. Если не удалось затушить воспламенение таким способом, 
необходимо воспользоваться порошковым огнетушителем, сообщить в 
пожарную часть и администрации Центра.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Центра, при необходимости 
отправить пострадавшего в медпункт или в ближайшее лечебное 
учреждение.

Инженер по охране труда В.В. Петрова
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инструкция

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция разработана с учетом требований действующих руководящих 

документов по организации и безопасному проведению занятий по физической культуре и спорту и 
предназначена оказать помощь преподавателям, инструкторам по физической культуре, 
специалистам и должностным лицам в правильной организации проведения учебных занятий 
(спортивных соревнований), поддержании оборудования и инвентаря в технически исправном 
состоянии, в предупреждении несчастных случаев и травматизма на этих занятиях.

2. Зам. директора, инструктора по физической культуре и спорту должны поддерживать 

помещения, оборудование и спортивный инвентарь в надлежащем состоянии. Постоянно следить 
за его исправностью и своевременно проводить необходимые проверки и испытания. Регулярно 
осуществлять контроль соблюдения работающими и обучающимися требований охраны труда (в 
объеме Методических указаний по контролю состояния охраны труда, утв. 17.06.2010.).

3. Результаты контроля оформляются в Журналах административно-общественного контроля. По 
выявленным нарушениям должны быть приняты эффективные меры по их устранению и 
недопущению в дальнейшем.

4. Инструкция должна быть изучена со всеми преподавателями физической культуре и спорту 
спортивного, тренажерного зала и должна использоваться при проведении повторных 
инструктажей сотрудников и при организации учебных занятий с воспитанниками.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ

Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях 

физической культурой и спортом является одной из важнейших задач преподавателей, тренеров, 

инструкторов, медицинских работников и руководителей спортивных комплексов. Однако, не все и 
не всегда проводят эту работу регулярно и последовательно. Множество случаев нарушений 

организационного, методического и санитарно-гигиенического характера в области физической 
культуры приводило и приводит к травмированию обучающихся, воспитанников.



На занятиях по физической культуре и спорту используется разнообразное спортивное 

оборудование и инвентарь, безопасность применения которых зависит от знаний руководителей 
занятий и обучающихся установленного порядка применения этого оборудования и инвентаря, 
правил и приемов страховки при занятиях на спортивных снарядах и со спортинвентарем.

Для предотвращения случаев травматизма необходимо знать и выполнять следующие правила:

1. все действия обучаемых, воспитанников должны осуществляться под непосредственным 
наблюдением преподавателя (инструктора по физической культуре и спорту);

2. самостоятельные действия обучаемых, воспитанников со спортивным оборудованием и 

инвентарем допускаются с разрешения преподавателя (инструктора по физической культуре и 
спорту);

3. все оборудование, инвентарь и особенно страховочные технические средства (поролоновые 
ямы, амортизирующие пояса, канаты и т. д.) должны соответствовать ГОСТ Р. Их соответствие 
требованиям Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту (утв. 02.11 2009г) 
оформляется Актом установленной формы;

4. одежда и обувь обучающихся, воспитанников должна соответствовать виду спорта и 
обеспечивать нормальный температурный режим для организма и отсутствие возможности 
возникновения микротравм кожного покрова конечностей (мозоли, потертости и т. п.);

5. все обучающиеся, воспитанники обязаны проходить предварительный медицинский осмотр для 
определения соответствия состояния здоровья и предполагаемых нагрузках на организм при 
занятии физической культурой и конкретными видами спорта;

6. все спортивные сооружения (спортивные залы, беговые дорожки, спортивные поля и т. п.) 

должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.576-96 (отсутствие камней, стекол и других 
посторонних предметов, способствующих возникновению травм при случайном падении).

Основными причинами травматизма являются:

1. неудовлетворительная организация проведения занятий и подготовки соревнований:

- нарушения требований инструкций и положений о проведении уроков физкультуры, 
соревнований;

- неправильное комплектование групп (по уровню подготовленности, возрасту, полу), 

многочисленность групп, занимающихся сложными в техническом отношении видами спорта в 
зале, на площадке;

- неорганизованные смена снарядов и переход с одного места занятий на другое;

- проведение занятий при отсутствии преподавателя (инструктора по физической культуре и 
спорту);



2. ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с нарушением дидактических 
принципов обучения (регулярность занятий, постепенность увеличения нагрузки, 

последовательность);

3. отсутствие индивидуального подхода, недостаточный учет состояния здоровья, половых и 
возрастных особенностей, физической и технической подготовленности обучающихся;

Составил:

Инженер по охране труда
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учреж дении №  1. к е-"пасноети  для работников учреж дения №  2.
78 S ^ n ° o 0H ^  —  ^ о с т и и р и и р о в е д е и и и к у л ь т у р н о .

“ Г ^ Х о п Т - и л Г и о ж а р н о й  безопасное™ в  учреждении на случай

возникновения пож ара в дневное и ночное врем» j - еских работников
10 И истоукиии по противодействию  терроризму для пед

и “ " у Д ^  активного отды ха воспитанников нв

по охране ̂ прй работе на 
Ж ”у к ™ Г о « У Д а  для воспитанников во врем я работв, на учебно-

~ и проведен" пр01улок' тя>ист”  
походов, экскурсий, экспедиции №! 15_ зке чаш ихся, воспитанников 
15 И нструкция по охране труда при п р 
автомобильным транспортом  №  14.
16.Инструкция по охране труда при ^ “ ^ , вяом  зале №  29.
П .И нетрукция по технике безопас „ -ж и м а  в группах пом ощ ником
18 И нструкция по вы полнению  санитарного реж им а гру
" Г ^ - о х р а н е т р у д а ^ н — ^ - л ; * ^ .

алии бытовой „ н а г р е в а т е л ь н о й
21 . Инструкция ни ^  и Пр Иема пищи № 72.
TPYuuini в помещениях приготовлении и v  
2 2  И нструкция по ОТ при работе с э— гюгом №

23. Инструкция но ОТ Г п ^ й  труппой по элекгробезопасности.
24. Инструкция ПО О 1 ДЛЯ персонеша г

Инженер по охране труда г

С инструкциями ознакомлены и на руки получи

<yJ//{L/juoi>a &  ( f t
' /«L I

rA  В.В.Петрова



«Боринский ЦПД» 
?<А.А. Морхов

2016г.

ИНСТРУКЦИИ 
должностные, по охране труда и пожарной безопасности 

для группы № [J Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

1. Должностная инструкция воспитателя
2. Должностная инструкция дежурного воспитателя
3. Должностная инструкция помощника воспитателя в день и ночь
4. Инструкция по ОТ воспитателя № - 20
С  г т „ .  __ _________________ ____ .  * .  МJ. хшмяиш ни ирийсдсНИЮ ИНС1руК1аЖсИ вОСпйiоННИКйМ ДЛЯ ВОСПИТаТсЛсЙ,

педагога организатора, инструкторам по труду и физической культуре, 
руководителям кружков и секций.

6.Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в 
учреждении № 1.
7.Инструкция по пожарной безопасности для работников учреждения № 2.
8.Инструкция по правилам пожарной безопасности при проведении культурно- 
массовых мероприятий № 4.
9.Инструкция по правилам пожарной безопасности в учреждении на случай 
возникновения пожара в дневное и ночное время № 6.
10. Инструкции по противодействию терроризму для педагогических работников 
и служащих учреждения № 7,10.
11 .Инструкция по охране труда для активного отдыха воспитанников на 
аттракционах «Детского городка» № 37.
12.Инструкция для сотрудников учреждения по охране труда при работе на 
учебно-опытном участке № 17 .
13.Инструкция по охране труда для воспитанников во время работы на учебно
опытном участке № 16.
14.Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических 
походов, экскурсий, экспедиций № 15.
15.Инструкция по охране труда при перевозке учащихся, воспитанников 
автомобильным транспортом № 14.
1 б.Инструкция по охране труда при купании №31.
17.Инструкция по технике безопасности в спортивном зале № 29.
18.Инструкция по выполнению санитарного режима в группах помощником 
воспитателя № 30.
19.Инструкция по охране труда для помощника воспитателя № 21.
20.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему № 46.
21. Инструкция по ОТ при использовании бытовой электронагревательной 
техники в помещениях приготовления и приема пищи № 72.
22. Инструкция по ОТ при работе с электроутюгом № 51.
23. Инструкция по ОТ пользователей ПЭВМ № 54.
24. Инструкция по ОТ для персонала с первой группой по электробезопасности.

Инженер по охране труда В.В.Петрова

С инструкциями ознакомлены и на руки получили: jp



Боринский ЦПД» 
2 ^ А . Морхов

2016г.

ИНСТРУКЦИИ 
должностные, по охране труда и пожарной безопасности 

для группы № /  Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

1. Должностная инструкция воспитателя
2. Должностная инструкция дежурного воспитателя
3. Должностная инструкция помощника воспитателя в день и ночь
4. Инструкция по ОТ воспитателя № - 20
5. Памятка по проведению инструктажей воспитанникам для воспитателей,

педагога организатора, инструкторам по труду и физической культуре, 
руководителям кружков и секций.

6.Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в 
учреждении № 1.
7.Инструкция по пожарной безопасности для работников учреждения № 2. 
Б.Инструкция по правилам пожарной безопасности при проведении культурно- 
массовых мероприятий № 4.
9.Инструкция по правилам пожарной безопасности в учреждении на случай 
возникновения пожара в дневное и ночное время № 6.
Ю.Инструкции по противодействию терроризму для педагогических работников 
и служащих учреждения № 7, 10.
11 .Инструкция по охране труда для активного отдыха воспитанников на 
аттракционах «Детского городка» № 37.
12.Инструкция для сотрудников учреждения по охране труда при работе на 
учебно-опытном участке № 17.
13.Инструкция по охране труда для воспитанников во время работы на учебно
опытном участке № 16.
14.Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических 
походов, экскурсий, экспедиций № 15.
15.Инструкция по охране труда при перевозке учащихся, воспитанников 
автомобильным транспортом № 14.
1 б.Инструкция но охране груда при купании №31.
17.Инструкция по технике безопасности в спортивном зале № 29.
18.Инструкция по выполнению санитарного режима в группах помощником 
воспитателя № 30.
19.Инструкция по охране труда для помощника воспитателя №21.
20.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему № 46.
21. Инструкция по ОТ при использовании бытовой электронагревательной 
техники в помещениях приготовления и приема пищи № 72.
22. Инструкция по ОТ при работе с электроутюгом № 51.
23. Инструкция по ОТ пользователей ПЭВМ № 54.
24. Инструкция по ОТ для персонала с первой группой по электробезопасности.

Инженер по охране труда

С инструкциями ознакомлены и на руки получили:

В.В.Петрова

' j L y /  J lf  3. Ж
Cicf -  О, С-



И Н С Т Р У К Ц И И  
должностная, по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 
(библиотекарь)

1. Должностная инструкция
2. Инструкция по охране труда для административно-управленческого 
персонала, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего 
персонала Центра.
3 .Инструкция по электробезопасности для персонала с 1 квалификационной 
группой электробезопасности.
4. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему.
5. Инструкция по ОТ для пользователе ПЭВМ и видеодисплейными 
терминалами
6. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара 
в учреждении
7. Инструкция о пожарной безопасности в учреждении
8. Инструкция по противодействию терроризму для педагогических 
работников, воспитанников служащих учреждения
9. Инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации
10. Действия персонала и администрации при ЧС.

С инструкциями ознакомлен согласно перечня и на руки получил:



И Н С Т Р У К Ц И И  
должностная, по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 
(педагог-логопед)

1. Должностная инструкция
2. Инструкция по охране труда для административно-управленческого 
персонала, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего 
персонала Центра.
3 .Инструкция по электробезопасности для персонала с 1 квалификационной 
группой электробезопасности.
4. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему.
5. Инструкция по ОТ для пользователе ПЭВМ и видеодисплейными 
терминалами
6. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара 
в учреждении
7. Инструкция о пожарной безопасности в учреждении
8. Инструкция по противодействию терроризму для педагогических 
работников, воспитанников служащих учреждения
9. Инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации
10. Действия персонала и администрации при ЧС.

С инструкциями ознакомлен согласно перечня и на руки получил:



ИНСТРУКЦИИ
должностные, по охране труда и пожарной безопасности 

медицинского персонала 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

1. Должностная инструкция для педиатра.
2. Должностная инструкция для старшей медсестры.
3. Должностная инструкция для медсестры.
4. Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом - № 14
4. Инструкция по охране труда для персонала с 1 группой по электробезопасности 

№36
5. Инструкция по охране труда при работе с облучателем бактерицидным - № 43
6. Инструкция по охране труда при работе с опасными и вредными веществами - 

№44.
7. Инструкция по выполнению санитарного режима - № 30
8. Инструкция о проведении предрейсовых и послерейсовых осмотров № 68
9. Инструкция по охране труда для административно-управленческого персонала 

№33
10. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим № 46
11. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в 

учреждении - № 1.
12. Инструкция по правилам пожарной безопасности при проведении культурно- 

массовых мероприятий - №.4
13. Инструкция по правилам пожарной безопасности для дежурного по 

учреждению в дневное и ночное время -  № 6
14. Инструкция по правилам пожарной безопасности в учреждении - № 2
15. Инструкция по противодействию терроризму для педагогических работников и 

служащих учреждения - №, 7, 10.

Инженер по охране труда J?. J e t В.В.Петрова

С инструкциями ознакомлены и на руки получили: J  '
А -



И Н С Т Р У К Ц И И  
должностные, по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 
(складские помещения)

1. Должностная инструкция
2. Инструкция по выполнению санитарного режима
3. Инструкция по охране труда для административно-управленческого 
персонала, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего 
персонала Центра.
4.Инструкция по электробезопасности для персонала с 1 квалификационной 
группой электробезопасности.
5. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему.
6. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара 
в учреждении
7 Инструкция о мерах пожарной безопасности для складских помещений
8. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара 
в учреждении
9 Инструкция о пожарной безопасности в учреждении
10. Инструкция по противодействию терроризму для педагогических 
работников, воспитанников служащих учреждения
11. Инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации
12. Действия персонала и администрации при ЧС.

С инструкциями ознакомлен согласно перечня и на руки получил:



И Н С Т Р У К Ц И И  
должностные, по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 
(персонал банно-прачечного комплекса)

• 1. Должностные инструкции
2. Инструкция по охране труда при стирке белья
3. Инструкция по охране труда при работе с тканью

5' MhctovkZ  пп °ХРаНе ТРУДа "РИ РЗбОТе С “ «Чюутюто.X Инструкция по выполнению санитарного режима
6. Инструкция по охране труда для административно-уппавленчег™™ 

пе^онадаЦ етраеРН° 'ТеХНтеСКИХ Pa6™ B И обслуживающего

г »  э л ^ ^  ПвРС°НаЛа С 1 “ “ «Фикационной
8. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему 

— ■»»—
10. Инструкция о пожарной безопасности в учреждении

■ нструкция по правилам безопасности в учреждении ня envuof- 
возникновения пожара в дневное и „очное вршя “  ° Ч"“

р а б о ™ Г ” т^ °и о вОДеЙСТВИЮ ТерроризмУ дая педагогических
1 ч т!г воспитанников служащих учреждения
13. Инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации 

. Действия персонала и администрации при ЧС.

С инструкциями ознакомлен согласно перечня и на руки получил-
Jo/wEa Ufa. /J k u /С. '



ЦПД» 
Морхов 

2016г.

ИНСТРУКЦИИ

должностные, по охране труда и пожарной безопасности 
для педагога организатора 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

I .Должностная инструкция педагога организатора

2.Памятка по проведению инструктажей воспитанникам для воспитателей, 
педагога организатора, инструкторам по труду и физической культуре, руководителям 
кружков и секций.

3.Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в 
учреждении - № 1.

4.Инструкция по правилам безопасности в учреждении на случай возникновения 
пожара в дневное и ночное время - № 6.

5.Инструкция по пожарной безопасности учреждения - № 2.
6.Инструкция по правилам пожарной безопасности при проведении культурно- 

массовых мероприятий в учреждении - № 4
7.Инструкция по противодействию терроризму для педагогических работников и 

служащих учреждения -№ 7, 10
Б.Инструкция по охране труда при занятиях легкой атлетикой - № 24

9.Инструкция по охране труда при занятиях лыжной подготовкой. - № 18
Ю.Инструкция по охране труда при занятиях спортивньми играми - № 27
II .Инструкция по охране труда при занятиях гимнастикой -  № 28.
12.Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий, экспедиций -15
13.Инструкция по охране труда при перевозке учащихся, воспитанников 

автомобильным транспортом -  14
14.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему -  № 46.
15.Инструкция по ОТ для административно-управленческого персонала - № 33
1 б.Инструкция по ОТ для персонала с первой группой по электробезопасности
17.Инструкция по ОТ при занятиях в спортивном зале - № 29
1 Б.Инструкция по ОТ при купании - № 31
19.Инструкция по ОТ пользователей ПВЭМ

Инженер по охране труда

С инструкциями ознакомлен и на руки получил:

В.В. Петрова



И Н С Т Р У К Ц И И  
должностные, по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 
(педагог -  психолог)

1. Должностная инструкция
2. Инструкция по охране труда для административно-управленческого 
персонала, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего 
персонала Центра.
3.Инструкция по электробезопасности для персонала с 1 квалификационной 
группой электробезопасности.
4. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему.
5. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара 
в учреждении 1
6 Инструкция о мерах пожарной безопасности для складских помещений
7. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара 
в учреждении г
8 Инструкция о пожарной безопасности в учреждении
9. Инструкция по противодействию терроризму для педагогических 
работников, воспитанников служащих учреждения
10. Инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации
11. Действия персонала и администрации при ЧС.

С инструкциями ознакомлен согласно перечня и на руки получил:



ПЕРЕЧЕНЬ
инструкций должностных, по охране труда и пожарной безопасности

для персонала пищеблока 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

1. Должностная инструкция для шеф-повара.
2. Должностная инструкция повара.
3. Должностная инструкция для рабочего по кухни - № 45.
4. Инструкция по охране труда для повара - № 40
5. Инструкция по ОТ при работе на механической хлеборезке - № 50
6. Инструкция по охране труда при работе с электрической плитой - № 2.
7. Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой - № 10
8. Инструкция по охране труда при работе с холодильным оборудованием - № 25
9. Инструкция по охране труда для персонала с 1 группой по электробезопасности -

10. Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом - № 39
11. Инструкция по охране труда при работе с измельчителем овощей и приставке 

мясорубке - № 41
12. Инструкция по охране труда при работе с механической мясорубкой - № 42
13. Инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах - 38
14. Инструкция по охране труда при выполнении санитарного режима - № 30.
15. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим - № 46
16. Инструкция по ОТ для административно-управленческого персонала - № 33
17. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в 

учреждении - № 1.
18. Инструкция по пожарной безопасности в учреждении на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время - № 6
19. Инструкция по пожарной безопасности для работников учреждения - № 2
20. Инструкция по пожарной безопасности - № 3
20. Инструкция по противодействию терроризму для педагогических работников и 

служащих учреждения - № 7, 10.

№ 36

Инженер по охране труда В.В.Петрова

С инструкциями ознакомлены и на ]



ИНСТРУКЦИИ 
должностные, по охране труда и пожарной безопасности 

для инструктора по физической подготовке 
Г(0)БУ «Боригнский ЦПД»

I .Должностная инструкция инструктора по физической подготовке.

2.Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в 
учреждении №1.
3.Инструкция по правилам пожарной безопасности в учреждении на случай 
возникновения пожара в дневное и ночное время - №.6
4.Инструкция по пожарной безопасности в учреждении - № 2
5.Инструкция по правилам пожарной безопасности при проведении культурно- 
массовых мероприятий в учреждении - № 4
6.Инструкция по противодействию терроризму для педагогических работников и 
служащих учреждения - № 7, 10
4.Памятка по проведению инструктажей воспитанникам для воспитателей, 
педагога организатора, инструкторам по труду и физической подготовке, 
руководителям кружков и секций.
5.Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 
экскурсий, экспедиций - № 15
6.Инструкция по охране труда при занятиях легкой атлетикой -  № 24
7.Инструкция по охране труда при занятиях лыжной подготовкой - № 18
9.Инструкция по охране труда при занятиях спортивными играми - № 27 
Ю.Инструкция по охране труда при занятиях гимнастикой - № 28
II .Инструкция по ОТ при занятиях в спортивном зале № - 29
12.Инструкция по ОТ при посещении занятий в плавательном бассейне
13.Инструкция по охране труда при перевозке учащихся, воспитанников 
автомобильным транспортом - № 14
14.Инструкция по ОТ для активного отдыха воспитанников на аттракционах 
«Детского городка» № 37
15.Инструкция по ОТ для административно-управленческого персонала - № 33
1 б.Инструкция по ОТ для персонала с первой группой по электробезопасности
17.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему - № 46
18.Инструкция по ОТ при купании № - 31

Инженер по охране труда В.В.Петрова

С инструкциями ознакомлен и на руки получил:



Договор 
№ 12 

от 22.01.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки 
условий труда

Адерихина А.В.
(фамилия, инициалы)

«А*? » ______2 0 1 ^  г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное(областное) 
бюджетное учреждение "Боринский 

центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и содействия

семенному устройству
(полное наименование работодателя)

?!

398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. Ленина, д. 65
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4813004070
(Т1НН работодателя)

1024800689198
(01 'FFT работодателя)

80.10.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Фёдоров А.А.
(Ф.И.О.) (дата)

Пастухова Т.Д.
(подпись) '  Ф.И.О. (дата)

t jg ) , ___  Петрова Т.Д. $Г ) ̂ (р5 7  £ .9  / С
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Слукина II.N4. <ДО, fit*  , о £с> y С
(подпись) (Ф.И.СГ) (дата! '



Раздел II. Перечень рабочих меет, на которых нроводнлаеь специальная оценка условий труда
Наименование организации:_Государственное (областное'» бюджетное учпежпение ,
родителей, и содействия семейному устройству” --------- _..ринскии центр помощи детям, оставшимся без попечения

Числен
ность ра
ботников, 
занятых 

на данном 
рабочем 

месте 
(чел.)

Физические факторыИндиви
дуаль

ный
номер

рабочего
места

Наличие 
аналогич
ного рабо
чего места 
(рабочих 

мест)

Наименование рабочего места и источ
ников вредных и (или) опасных факто

ров производственной среды и трудово
го процесса



12.01.22 Рабочее место учителя-логопеда 1 . ■ -> J - - - - - - - - - 100 - 100
12.01.23 Рабочее место педагог а-органйзатора 1 У- 4« - - - - - - - - ? - - - 100 - 100
12.01.24 Рабочее место учителя-дефектолога 0 - - - - -  , - - - - - - 100 т 100

12.01.25 Рабочее место рабочего по комплекс
ному обслуживанию зданий (2 разряд) 5 60 - - - - '/  - - - - - - - - 100 100 -

12.01.26 Рабочее место водителя автомобиля 1 - 50 - - 50 - - 50 50 - - - - - - - 100
12.01.27 Рабочее место водителя автомобиля 2 - 70 - - 70 - - 70 70 - - - - - - - 100
12.01.28 Рабочее место тракториста 1 - 70 - - 70 - - 70 70 - - - - - - - 100

12.01.29
Рабочее место рабочего по обслужива
нию и текущему ремонту зданий (4 раз

ряд)
2 - - - - 20 - - - - - - - - - 50 100 -

12.01.30 Рабочее место электрика 1 - - - - 10 - - - - - - - - - 100 100 -

12.01.31 Рабочее место кастелянши 1 - - - - - - - - - - - - - - 100 - -

12.01.32 Рабочее место повара 2 - - - - 60 - - - - - - - - 60 - 100 -

12.01.33 Рабочее место кухонного рабочего 4 - 30 - - 100 - - - - - - - - - 100 100 -

12.01.34 Рабочее место машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды 2 - 60 - - 100 - - - - - - - - - - 100 -

12.01.35 Рабочее место подсобного рабочего 1 - - - - - - - - - - - - - - 100 100 -
12.01.36 Рабочее место дворника 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 -

Председатель комиссии по проведению сп 
_________ Заместитель директора__________

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной 
_________ Заместитель директора__________

енки условии труда
___________А дерихина А.В.

ф .и .о .

(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Специалист по ОТ
(должность)

нки условии труда:
Фёдоров А.А.

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

П астухова Т.Д.

Председатель
(должность

проф
ть)

кома

(Ф.И.О.) 

Петрова Т.Д.
" Г Ф .П 'П .Г  

Слукина Н.М.
(Ф.И.О.)

/с?. ОЪ
(дата)

Ж
(дата)

(дата)

&).<>$ .3 .0*6-
(дата)

О. о i ?
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей 
Главный специалист

(должность) (подпись)

£ую оценку условии труда:
Родионова М арина Леонидовна

(Ф.И.О.)

/7$. М .
(дата)


