ИНСТРУКЦИЯ № 14
по охране труда при работе на персональном компьютере
1. Общие требования охраны труда
1.1 К работе на персональном компьютере (ПК) допускаются лица, прошедшие
медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж,
обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда,
имеющие группу I по электробезопасности.
1.2 При работе на персональном компьютере работник обязан:
1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена его должностной (рабочей)
инструкцией.
1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.2.3 Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и
категории трудовой деятельности.
1.2.4 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
1.2.5 Соблюдать требования охраны труда.
1.2.6 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
1.2.7 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.
1.2.8 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
1.2.9 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других
несчастных случаях.
1.2.10 Уметь применять первичные средства пожаротушения.
1.3 При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать действие
следующие опасные и вредные производственные факторы:
-повышенный уровень электромагнитных излучений;
-повышенный уровень статического электричества;
-пониженная ионизация воздуха;
-статические физические перегрузки;
-перенапряжение зрительных анализаторов
-недостаточная освещенность рабочего места.
1.4 Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в
горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для
обеспечения фронтального наблюдения экрана видеодисплейного терминала (ВДТ).
Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с
диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства
ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не
иметь блестящих деталей, способных создавать блики.

1.5 Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и контрастности.
1.6 Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурноразвлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов
(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.
При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер,
сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов безопасности
компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается
минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого и
учащегося высшего профессионального образования).
1.7 Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы
защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по
эксплуатации.
1.8 Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, чтобы
расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2м, а
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2м.
1.9 Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы
естественный свет падал преимущественно слева.
1.10 Оконные проемы в помещениях, где используются персональные компьютеры,
должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей,
внешних козырьков и др.
1.11 Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно
осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и
административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с
документами, следует применять системы комбинированного освещения (к общему
освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения,
предназначенные для освещения зоны расположения документов).
1.12 Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.
1.13 Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать
следующим требованиям:
-высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800мм; при
отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять
725мм;
-рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног
- не менее 650 мм;
-рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и
углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья,
при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко
осуществляемой и иметь надежную фиксацию;
-рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не
менее 300мм, глубину не менее 400мм, регулировку по высоте в пределах до 150мм и по
углу наклона опорной поверхности подставки до 20о; поверхность подставки должна быть
рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10мм;

-клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от
края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой по высоте
рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.
1.14 В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и
систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.
1.15 Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не
связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ
(не более 3-х часов за рабочую смену).
1.16 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу,
известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
1.17 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности
согласно законодательства Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 Подготовить рабочее место.
2.2 Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на
экране.
2.3 Проверить правильность подключения оборудования к электросети.
2.4 Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.
2.5 Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана.
2.6 Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и защитного
экрана.
2.7 Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, угла
наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврике, 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.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1 Работнику при работе на ПК запрещается:
-прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
-переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном
питании;
-допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора,
рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
-производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
-работать на компьютере при снятых кожухах;
-отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за шнур.
3.2 Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервноэмоционального
напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и
гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления выполнять
комплексы упражнений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других
повреждений, появления гари, немедленно отключить питание и сообщить об аварийной
ситуации руководителю.
4.2 Не приступать к работе до устранения неисправностей.
4.3 При возникновении пожара, задымлении:
4.3.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить
работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о
возгорании на пост охраны.
4.3.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и
прикрыть двери.
4.3.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не
сопряжено с риском для жизни.
4.3.4 Организовать встречу пожарной команды.
4.3.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
4.4 При несчастном случае:
4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию.
4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
4.4.3 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. Требования охраны труда по окончании работы
5.1 Отключить питание компьютера.
5.2 Привести в порядок рабочее место.
5.3 Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.

ИНСТРУКЦИЯ № 15
по охране труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ
1. Общие требования охраны труда
1.1 К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и складированию грузов допускаются работники
не имеющие противопоказаний по выполняемым работам по возрасту и полу, прошедшие
медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и соответствующую
квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.
1.2 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным
способом при помощи подъемно-транспортного оборудования.
1.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться под руководством инженернотехнического работника, ответственного за безопасное проведение работ, который определяет
безопасные способы погрузки, разгрузки и транспортирования грузов и несёт ответственность за

соблюдение правил безопасности при выполнении работ.
1.4 При использовании в работе грузоподъемных механизмов назначается приказом лицо,
ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.
1.5 Работник обязан:
1.5.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.
1.5.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.5.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
1.5.4 Соблюдать требования охраны труда.
1.5.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления).
1.5.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований
охраны труда.
1.5.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования)
по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными
федеральными законами.
1.5.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других
несчастных случаях.
1.5.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.
1.6 При погрузочно-разгрузочных работах и при складировании грузов возможны воздействия
следующих опасных и вредных производственных факторов:
-острые кромки, углы, торчащие штыри;
-движущиеся машины и механизмы;
-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
-обрушивающие складируемые грузы;
-получение травм от упавшего груза;
-недостаточная освещенность рабочей зоны;
-физические перегрузки.
1.7 При погрузочно-разгрузочных работах и при складировании грузов работник должен быть
обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.
1.8 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом
руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
1.9 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно
законодательства Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь:
-застегнуть или обвязать манжеты рукавов;
-заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов;
-волосы подобрать под головной убор, а головной убор надеть облегающе плотно.

2.2 Работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований
охраны труда:
-отсутствие необходимых средств механизации;
-значительный уклон площадки или загроможденность зоны работ;
-недостаточная освещенность рабочих мест и подходов к ним;
-наличие помех (выступающих предметов, оголенных проводов и др.) в зоне производства работ.
Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть устранены собственными
силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них
руководителю работ.
2.3 Для своевременной приёмки и разгрузки поступающих грузов и их хранения необходимо
подготовить площадки, автотранспорт и средства разгрузки, в зимнее время - предварительно
очистить площадку от мусора и снега, скользкие места необходимо посыпать песком.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1 Все погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить в рукавицах, а при выполнении
работ с помощью грузоподъемных механизмов – в рукавицах и касках.
3.2 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ при транспортировании грузов вручную
необходимо выполнять следующие требования:
-переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты только в чехлах, пеналах;
-ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки, порожнюю стеклянную тару следует хранить
в ящиках с гнёздами;
-не пользоваться битой посудой, имеющей сколы, трещины;
-переносить грузы в жёсткой таре следует только в рукавицах;
-не переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоздями, окантовкой.
3.3 При производстве погрузочно-разгрузочных работ работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в
зоне возможного смещения, падения или опрокидывания грузов.
3.4 При совместной работе с другими работниками должны точно выполняться распоряжения
старшего работника.
3.5 При переноске грузов работники должны выбирать свободный, ровный и наиболее короткий
путь; нельзя ходить по уложенным грузам, нагонять и перегонять впереди идущих грузчиков
(особенно в узких и тесных местах).
3.6 При работе нескольких работников необходимо каждому из них следить за тем, чтобы не
причинить друг другу травм инструментом или обрабатываемыми грузами.
При переноске длинномерных грузов сзади идущий должен соблюдать расстояние не менее 3 м от
впереди идущего работника.
3.7 При перемещении катучих грузов (бочек, рулонов и др.) работник должен находиться сзади
перемещаемого груза, толкая его от себя.
3.8 Погрузку и разгрузку вручную автомобилей можно производить с рамп или специально
оборудованных площадок. Площадка рампы должна находиться на одном уровне с площадкой
автомобиля.
3.9 Производство погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при небольшом их объеме с
выполнением установленных предельно допустимых норм переноски тяжестей вручную: мужчин 50 кг; юношей от 16 до 18 лет - 16 кг; женщинам в течение смены - не более 7 кг, периодически
(до 2 раз в час), при чередовании с другой работой - не более 10 кг.
Для мужчин допускается переноска грузов массой более 50 кг, но не более 80 кг при условии, что

подъем (снятие) груза производится с помощью других работников.
3.10 Для перемещения вручную навалочных и сыпучих грузов следует использовать специальные
тележки или тачки. Прилагаемое усилие для их перемещения не должно превышать 15 кг.
3.11 При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие для женщин не
должно превышать 10 кг.
3.12 Переносить грузы в носилках допускается в исключительных случаях по горизонтальному пути
на расстояние не более 50 м.
3.13 Тяжелые штучные материалы, а также ящики с оборудованием следует перемещать при
помощи ломов и других приспособлений с учетом норм переноски грузов на одного работающего.
3.14 Для перехода работников с грузом с платформы транспортного средства к месту разгрузки и
обратно должны применяться мостки, трапы, сходни, которые изготавливаются из досок толщиной
не менее 50 мм и скреплены планками с интервалом не менее 50 мм.
3.15 Во избежание несчастного случая (придавливание ноги или руки к полу) тяжёлые предметы
следует устанавливать на специальные подкладки.
3.16 Транспортные средства, стоящие под погрузкой-разгрузкой, должны быть надёжно
заторможены. Под задние колеса автомобиля подкладываются тормозные подкладки в виде
клиньев.
3.17 С наступлением темноты при отсутствии достаточного освещения погрузочно-разгрузочные
работы необходимо прекратить.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным
случаям, необходимо:
4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин
аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
4.2 При возникновении пожара, задымлении:
4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих,
поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть
двери.
4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не
сопряжено с риском для жизни.
4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.
4.2.5 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 медицинскую организацию.
4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 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. Требования охраны труда по окончании работы
5.1 По прибытии к основному месту работы, снять спецодежду, вымыть руки с мылом.
5.2 Сообщить лицу, ответственному за производство работ, обо всех недостатках, замеченных во
время работы, и принятых мерах по их устранению.

ИНСТРУКЦИЯ № 16
по охране труда при выполнении работ на лестницах и стремянках
1. Общие требования охраны труда
1.1 К самостоятельной работе на лестницах и стремянках допускаются лица не моложе 18
лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный
инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда, в объеме, определяемом профессией работника или его должностью.
1.2 Работник обязан:
1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей или должностной
инструкцией.
1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.
1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.
1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других
несчастных случаях.
1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.
1.3 При работе на лестницах и стремянках возможны воздействия следующих опасных и
вредных производственных факторов:
-движущиеся машины и механизмы;
-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
-повышенная влажность воздуха;
-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли
(пола, перекрытия);
-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и

оборудования;
-недостаточная освещенность рабочих мест.
1.4 Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты и Коллективным договором.
1.5 Работы, выполняемые на высоте 1 м и более от поверхности пола или земли
(поверхности грунта), относятся к работам, выполняемым на высоте, и требуют принятия
мер, предотвращающих падения работника с высоты.
1.6 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить
об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
1.7 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности
согласно законодательства Российской Федерации
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 Привести в порядок спецодежду: она должна быть подогнана, не стеснять движений
работника, на спецодежде не должно быть разрывов ткани, обшлага рукавов должны
быть застегнуты, не должны болтаться тесемки, веревочки, ботинки должны быть
застегнуты или зашнурованы.
2.2 Лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены производителем
работ, проверено их соответствие требованиям безопасности, а также дата испытания.
Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством,
предотвращающим возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних
концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками
для установки на грунте, а при установке их на гладких поверхностях (плитке, металле,
паркете, бетоне и т.п.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого
нескользящего материала. При необходимости верхние концы лестниц должны иметь
специальные крюки. Стремянка - лестница должна иметь запорное устройство,
исключающее возможность самопроизвольного раздвигания лестницы во время работы на
ней. Длина приставной лестницы не должна превышать 5 м.
Ступени лестниц и стремянок должны быть врезаны в тетивы. Тетивы лестниц и
стремянок должны скрепляться стяжными болтами через каждые 2 м, а также под
верхней и нижней ступенями. Площадки стремянок высотой 1,3 м и более должны иметь
ограждение (упор, перила).
На тетивах лестниц и стремянок должна указываться дата очередного испытания, а также
их принадлежность (цех, участок и т.д.) и инвентарный номер.
При осмотре деревянных лестниц и стремянок следует обратить внимание на состояние
древесины. Трещины в ступеньках и тетивах допускаются длиной не более 100 мм и
глубиной не более 5 мм.
Все детали деревянных лестниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную
поверхность.
При осмотре металлических лестниц и стремянок следует убедиться в отсутствии
деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления
ступенек к тетивам.
2.3 При переноске лестницы (стремянки) одним работником она должна находиться в

наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над полом не менее
чем на 2 м.
При перемещении лестницы (стремянки) вдвоем необходимо нести ее наконечниками
назад, предупреждая встречных об осторожности.
2.4 Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а
затем путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с
места или быть случайно сдвинута.
При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных
средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков независимо от
наличия на концах лестницы наконечников место ее установки следует ограждать или
охранять.
2.5 Необходимые для работы на высоте инструменты следует сложить в специальные
ящики или сумки.
2.6 Запрещается применять деревянные лестницы и стремянки, сбитые гвоздями, без
крепления тетив болтами и без врезки ступенек в тетивы.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1 При производстве работ на лестницах и стремянках запрещается:
3.1.1 работать стоя на приставной лестнице на расстоянии менее 1 м от верхнего ее
конца;
3.1.2 устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без
дополнительного крепления верхней части лестницы;
3.1.3 работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или ограждений;
3.1.4 находиться на ступеньках лестницы или стремянки более чем одному человеку;
3.1.5 переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую лестницу или
стремянку;
3.1.6 работать около и (или) над работающими машинами, транспортерами и т.п.;
3.1.7 пользоваться пневмо- и электроинструментом, выполнять электро- и газосварочные
работы, стоя на лестнице и стремянке;
3.1.8 сбрасывать предметы с высоты;
3.1.9 применять металлические лестницы и стремянки при обслуживании и ремонте
электроустановок, замене ламп электроосвещения;
3.1.10 устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков или других подручных
средств в случае недостаточной длины лестницы.
3.2 При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять
предохранительный пояс, который закрепляется на конструкцию сооружения или за
лестницу при условии надежного крепления ее к конструкции сооружения.
3.3 Во время работы в местах с оживленным движением людей необходимо, чтобы
лестницу придерживал другой работник.
3.4 При установке лестницы против входных дверей необходимо выделять работника,
который охранял бы лестницу от толчков.
3.5 Во время работы с лестниц на маршах лестничных клеток необходимо устраивать
специальные подмости.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и
несчастным случаям, необходимо:
4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению
причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным
случаям.
4.2 При возникновении пожара, задымлении:
4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить
работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о
возгорании на пост охраны.
4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и
прикрыть двери.
4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не
сопряжено с риском для жизни.
4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.
4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
4.3 Характерным несчастным случаем при выполнении работ с применением лестниц
(стремянок) являются падения с высоты. В зависимости от объекта, на котором
выполняются работы, возможно также случайное прикосновение работника к
токоведущим частям, находящимся под напряжением, и, как следствие, поражение
электрическим током.
4.4 При несчастном случае:
4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию.
4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
4.4.3 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. Требования охраны труда по окончании работы
5.1 Убрать рабочее место, сообщить непосредственному руководителю об окончании
работ.
5.2 Сдать лестницу (стремянку) ответственному за хранение.
Лестницы и стремянки должны храниться в сухих помещениях в местах, где исключено их
случайное механическое повреждение.
5.3 Сообщить непосредственному руководителю о замечаниях по работе.

ИНСТРУКЦИЯ № 17
по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке отработанных
ртутьсодержащих ламп
1. Общие положения

1.1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) – отработанные
ртутьсодержащие лампы (далее ОРТЛ) – подлежат сбору и отправке на
демеркуризацию.
1.2. Ртутьсодержащие лампы (РТЛ) – лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и
F18/W54 (не российского производства), и другие типы ламп, используемые для
освещения в помещениях школы. Ртутные лампы представляют собой
газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в
следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в
герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд,
сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесённый на внутреннюю
поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый
свет.
1.3. Отработанные ртутьсодержащие лампы – отработанные или пришедшие
в негодность РТЛ.
1.4. Ртуть – вещество ПЕРВОГО класса опасности.
Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г. делает непригодным
для дыхания воздух в помещении объёмом 5000 м3 .
1.5. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма
человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость,
снижение памяти, нарушение сна. Не редко наблюдаются боли в конечностях
(ртутные полиневриты). Кроме того, жидкий металл, оказывает токсическое
действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно –
сосудистую систему, органы пищеварения.

2. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение
герметичности.
2.2. Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте их образования отдельно от
обычного мусора и старого раздельно с учётом метода переработки и
обезвреживания.
2.3. В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.
2.4. Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные
картонные коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.
2.5. После упаковки ОРТЛ в тару для хранения их следует сложить в отдельные
коробки из фанеры или ДСП.
2.6. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная
коробка. Каждая коробка должна быть подписана (указывать тип ламп – марку,
длину, диаметр, максимальное количество, которое возможно положить в
коробку).
2.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно.
2.8. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть просторным
(чтоб не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность
проветриваться, так же необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции.
2.9. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от
бытовых помещений.
2.10. В помещении, предназначенном для хранения ОРТЛ, пол должен быть
сделан

из водонепроницаемого, не сорбционного материала, предотвращающего
попадание вредных веществ (в данном случае ртути) в окружающую среду.
2.10. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением
большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных
экологических последствий, в помещении, где хранятся ОРТЛ, необходимо
наличие емкости с водой, не менее 10 литров, а так же запас реактивов
(марганцевого калия).
2.11. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо
обработать 10 % раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки
собираются щёткой или скребком в металлический контейнер с плотно
закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия.
2.12. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором
указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место
происшествия.
2.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-Хранить лампы под открытым небом;
-Хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;
-Хранение ламп без тары;
-Хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга;
-Хранение ламп на грунтовой поверхности.

3. Учёт отработанных ртутьсодержащих ламп.
3.1. Учёт наличия и движения ОРТЛ организуется на всех предприятиях
(организациях, учреждениях) независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
3.2. Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается
движение целых ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.
3.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.
3.4. Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом. Вносятся данные о
поступивших целых и отработанных лампах. Обязательно указывается марка ламп,
количество, дата приёмки и лицо которое сдаёт лампы.

4. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия
4.1. ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчётный период, но не реже 1 раза
в год.
4.2. Лампы принимаются только после предоставления данных по движению ОРСЛ
и оплаты выставленного счёта.
4.3.Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре.
Исключается их битьё и выпадение при погрузочных работах.
4.4. Перевозкой ОРТЛ с территории организации до места утилизации
осуществляет специализированная организация и несёт полную ответственность
за все, что может произойти при их перевозке.

ИНСТРУКЦИЯ № 18
по охране труда при работе с печами обжига керамики
1 Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе с печами обжига допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и 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 печами обжига возможно воздействие на работающих
следующих опасных производственных факторов:
•
•

термические ожоги при касании руками нагретых частей печей обжига или
горячих обожженных изделий;
поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса печи
обжига и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4 При работе с печами обжига должна использоваться следующая спецодежда
и средства индивидуальной защиты: х/б спецодежда, теплоизолирующие
рукавицы, защитные очки и диэлектрический коврик.
1.5 Помещение с печами обжига должно быть оборудовано эффективной
приточно-вытяжной вентиляцией.
1.6.В помещении с печами обжига должна быть медицинская аптечка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.7 Работающие обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. Печная должна
быть обеспечена углекислотным или порошковым огнетушителем.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
должен немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности
оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1 9 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
индивидуальными и коллективными средствами зашиты, соблюдать правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее места.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, 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 и наличии на полу около печей диэлектрического коврика.
2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу

жарочного шкафа, а также целостность подводящего электрического кабеля.
2.4. Включить вытяжную вентиляцию печной .
3. Требования охраны труда во время работы.
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить печь обжига, убедиться в
нормальной его работе.
3.2. Подготовить для обжига в печи исходные полуфабрикаты.
3.3. Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы в
зависимости от исходных изделий.
3.4. Соблюдать осторожность при открывании печи во избежание ожогов лица и
дыхательных путей раскалённым воздухом.
3.5. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать горячие изделия из печи только
в защитных рукавицах и защитных очках.
3.6. Следить за температурой печи, не допускать его перегревания.
3.7. Не оставлять без присмотра включенную в сеть печь обжига.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе печей, а также нарушении
защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить печь,
сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после
устранения неисправности.
4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования печи обжига
немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания
углекислотным или порошковым огнетушителем.
При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить печь обжига 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 и отправить его в
ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить печь обжига и после ее остывания очистить от шлака и мусора.
5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и
выключить вытяжную вентиляцию. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ № 19
по охране труда при работе на гончарном круге
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К работе на гончарном круге допускаются лица, прошедшие специальное обучение и
медицинское освидетельствование при приеме на работу, вводный и первичный на рабочем месте
инструктажи по охране труда, освоившие безопасные методы и приемы работы на гончарном круге
и успешно прошедшие проверку знаний требований охраны труда.
1.2. При работе на гончарном круге следует тщательно отцентровывать глину для будущего
изделия, вращение круга должно быть плавным, без рывков и не очень быстрым.
1.3. В процессе работы на гончарном круге возможно воздействие следующих опасных и вредных
производственных факторов:

−
−
−
−
−

движущиеся машины и механизмы, вращающиеся и перемещающиеся
приспособления;
повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание которой может
произойти через тело человека;
повышенная запылённость воздуха рабочей зоны;
отсутствие или недостаток естественного света;
недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.4. При работе на гончарном круге следует применять: костюм хлопчатобумажный, фартук и
нарукавники из непромокаемой ткани.
1.5. При проявлении недомогания или внезапного ухудшения состояния здоровья необходимо
немедленно прекратить работу и обратиться к врачу.
1.6. При работе на гончарном круге необходимо соблюдать правила личной гигиены. Принимать
пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить
воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.7. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других
недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить непосредственному
руководителю. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех
недостатков.
1.8. За невыполнение требований, изложенных в настоящей инструкции, работник несет
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Надеть костюм, фартук и нарукавники, в карман фартука поместить влажное полотенце для
обтирания рук. Волосы убрать под головной убор.
2.2. Убедиться в максимально устойчивом положении гончарного круга, он не должен
покачиваться.
2.3. После установки круга нельзя его передвигать с места.
2.4. Налить в таз чуть больше половины воды комнатной температуры и поставить его в корыто
за планшайбой.
2.5. Пустой таз поставить в пространство под гончарным кругом и опустить в него кончик
резинового шланга (второй кончик этого шланга должен быть одет на патрубок корыта).
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Для комфортной и продолжительной работы за гончарным кругом, необходимо обеспечить
анатомически правильное положение тела:

−
−
−
−
−

угол между голенью и бедром должен быть больше 90 градусов;
уровень бедер должен быть выше уровня планшайбы;
высота посадки регулируется подкладыванием под тумбу фанеры;
для обеспечения длительной работы за кругом, потребуется мягкая подушка на
крышке тумбы;
правый локоть должен опираться на правое бедро, левый – быть прижатым к
корпусу.

3.2. Все движения должны быть уверенными, но плавными, торопиться не следует.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. В случае обнаружения неисправностей гончарного круга следует немедленно прекратить

работу, замедлить движение круга до полной остановки, отключить электропитание, сообщить
руководству.
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить руководству, вызвать пожарную охрану по
телефону 101 и приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.
4.3. При несчастных случаях:

−
−
−
−

немедленно сообщить о случившемся происшествии руководству;
срочно принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему;
сопроводить пострадавшего в кабинет дежурного врача, если это не возможно вызвать врача или скорую помощь по телефону 103, по возможности сохранить
обстановку, при которой произошел несчастный случай;
не приступать к работе до получения соответствующего разрешения.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Полностью очистить гончарный круг от следов глины:

−
−

для мойки круга использовать поролоновые губки;
завершив мойку, протереть сухой ветошью все поверхности.

5.2. При появлении ржавчины на поверхности планшайбы, достаточно на полных оборотах
поднести к ней кусочек сухой древесины. Нельзя использовать абразивные материалы (наждачная
бумага и.т.д.).
5.3. Тщательно вымыть руки с мылом, смазать увлажняющим кремом.
5.4. Убрать инструмент и спецодежду в специально отведенное место.
5.5. Сообщить руководству обо всех замечаниях и неполадках, возникших во время работы.

ИНСТРУКЦИЯ № 20
по охране труда при работе с ручным электроинструментом
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К работе с электроинструментом допускаются работники не моложе 18 лет,
имеющие группу по электробезопасности не ниже II, прошедшие предварительный
медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране
труда, обученные по охране труда и электробезопасности, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда.
1.2. При работе с электроинструментом на работника могут воздействовать следующие
вредные и опасные производственные факторы:
− повышенный уровень шума и вибраций;
− подвижные части оборудования и инструмента, передвигающиеся изделия,
заготовки, материалы;
− отлетающие частицы, осколки металла и абразивных материалов;
− повышенная запыленность металлической и абразивной пылью;
− острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, отходов;
− недостаточная освещенность рабочей зоны;
− возможность воздействия электрического тока;
− повышенная влажность на рабочем месте.
1.3. Персонал, выполняющий работы с электроинструментом, должен быть
проинструктирован в соответствии с требованиями настоящей инструкции перед началом
работы и далее не реже чем 1 раз в 3 месяца.
1.4. В случае невыполнения положений настоящей инструкции работники могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, материальной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от тяжести
последствий.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
2.1. Работники, использующие ручной электроинструмент, обязаны выполнять только ту
работу, которая поручена им непосредственным руководителем.

2.2. Помимо основной спецодежды при работе с электроинструментом работнику
должны выдаваться, а работник правильно использовать средства индивидуальной
защиты:
− очки защитные;
− рукавицы виброизолирующие;
− противошумные наушники или пробки.
2.3. При работе с электроинструментом запрещается:
− использовать и ремонтировать его во взрывоопасных помещениях;
− эксплуатировать машины, не защищенные от воздействия капель или брызг, не
имеющие отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), а также на
открытых площадках во время снегопада или дождя;
− заземлять машины классов II и III;
− стоять и проходить под поднятым грузом;
− проходить в местах, не предназначенных для прохода людей;
− заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования и опасных
зон;
− снимать и перемещать ограждения опасных зон;
− применять для очищения рук различные эмульсии, масла, керосин и вытирать их
обтирочными концами, загрязненными стружкой.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
3.1. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага
рукавов, заправить одежду и застегнуть ее так чтобы не было свисающих концов, надеть
головной убор, подготовить защитные очки.
3.2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ или
создать дополнительную опасность.
3.3. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной,
но свет не должен слепить глаза).
3.4. В случае недостаточности общего освещения необходимо применять для местного
освещения переносные инвентарные светильники напряжением 12В с рукояткой из
диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает
возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 12В.
3.5. Внимательно
изучить
инструкцию
по
эксплуатации
используемого
электроинструмента.
3.6. Электроинструмент необходимо подвергнуть внешнему осмотру и проверке на
холостом ходу.
При внешнем осмотре электроинструмента убедиться в том, что:
− отсутствуют трещины и другие повреждения на корпусе;
− исправен кабель (шнур), его защитные трубки и штепсельные вилки;
− вставной инструмент (сверла, отвертки, ключи, зенкеры и т.п.) правильно заточен,
не имеет трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов;
− абразивный круг на шлифовальной машине надежно огражден защитным кожухом;
− у машин I класса имеется заземление между корпусом машины и заземляющим
контактом штепсельной вилки.
На холостом ходу проверить:
− четкость работы пускового устройства (выключателя);
− отсутствие повышенного шума, стука и вибрации.
3.7. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы
следующих неисправностей:
− повреждение штепсельного соединения и кабеля;
− нечеткая работа выключателя;
− искрение щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на
его поверхности;
− вытекание смазки из редуктора и вентиляционных каналов;
− появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

−
−
−

появление стука, вибрации, повышенного шума;
поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном
ограждении;
повреждение вставного инструмента.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

4.1. Электроинструментом разрешается производить только ту работу, для которой он
предназначен.
4.2. При работе с ручным электроинструментом каждый работник обязан:
− следить за тем, чтобы питающий кабель был защищен от случайного повреждения,
а также соприкосновения с горячими и масляными поверхностями;
− устанавливать и снимать вставной инструмент, а также его регулировать только
после полной остановки ротора электроинструмента;
− при прекращении подачи электроэнергии или временном перерыве в работе
отключить машину штепсельной вилкой от сети;
− при длительных перерывах в работе электроинструмент уложить в специально
предназначенное место;
− при внезапном останове машины (например, при заклинивании сверла на выходе из
отверстия) ее следует немедленно отключить;
− бережно обращаться с ним, не подвергая его ударам, перегрузкам в работе,
воздействию грязи, влаги, нефтепродуктов, растворителей и т.п.;
− регулярно подвергать его ревизии в соответствии с паспортными данными;
− применять специальные приспособления для подвешивания, если масса машины
превышает 10 кг;
− при работе шлифовальной машиной и другими подобными инструментами ВСЕГДА
пользоваться защитными очками или щитком для защиты глаз и лица.
4.3. Во время работы с ручным электроинструментом запрещается:
− превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в
паспорте машины;
− передавать его лицам, не имеющим права работать с ним;
− стоять во время работы на обрабатываемом изделии;
− обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;
− использовать массу тела для создания дополнительной нагрузки на инструмент;
− работать у неогражденных или не закрытых люков и проемов, а также с переносных
лестниц, стремянок и незакрепленных подставок;
− самостоятельно
устранять
неисправности
электроинструмента.
Ремонт
электроинструмента выполняться квалифицированным персоналом.
− переносить его, держа за кабель или вставной инструмент (переносить можно
только держа за рукоятку);
− оставлять без присмотра инструмент, подсоединенный к питающей сети;
− удалять стружку из отверстий и от вращающегося режущего инструмента руками,
для этого необходимо применять специальные крючки или щетки;
− работать со сверлильным и другим вращающимся инструментом в рукавицах;
− держать руки вблизи вращающегося инструмента;
− тормозить вращающийся шпиндель нажимом на него каким-либо предметом или
руками;
− снимать с машины средства виброзащиты и управления рабочим инструментом;
− крепить абразивный круг без картонных прокладок;
− снимать защитные кожухи;
− пользоваться погнутыми оправками, шпинделями и шпильками;
− работать боковыми (торцевыми) поверхностями круга, если он не предназначен для
этого вида работ.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. В случае поломки электроинструмента или оборудования работу необходимо
немедленно прекратить и доложить об этом своему руководителю.
5.2. В случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо
немедленно отключить электроинструмент, сообщить о случившемся в пожарную охрану,
руководителям и другим работникам предприятия и приступить к ликвидации очага
загорания.
5.3. В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации, опасности для
своего здоровья или здоровья окружающих людей отключить электроинструмент, покинуть
опасную зону и сообщить непосредственному руководителю.
6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

6.1. Выключить инструмент с помощью выключателя.
6.2. Отключить инструмент от сети питания штепсельной вилкой.
6.3. Очистить машину от пыли и грязи.
6.4. При необходимости произвести профилактическое обслуживание в соответствии с
инструкцией по эксплуатации.
6.5. Произвести уборку рабочего места.
6.6. Сдать электроинструмент лицу, отвечающему за его исправность и хранение или
убрать в отведенное для хранения место.

ИНСТРУКЦИЯ № 21
по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.9. Настоящая инструкция разработана на основании «Правил по охране труда при работе с
инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 17.08.2015 г. №
552н.
1.10. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда при работе с устройствами,
механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его
изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными
стационарно (далее - инструмент и приспособления).
1.11. Требования данной инструкции обязательны для персонала, осуществляющего работы с
применением следующих видов инструмента и приспособлений:

−
−
−
−
−
−
−

ручного;
механизированного;
электрифицированного;
абразивного и эльборового;
пневматического;
инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания;
гидравлического.

1.12. К работе с инструментом и приспособлениями допускаются работники, прошедшие в
установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте
инструктажи по охране труда, обученные безопасным методам и приемам ведения работ и успешно
прошедшие проверку знаний требований охраны труда.
1.13. К работе с электрифицированным, пневматическим, гидравлическим, ручным
пиротехническим инструментом, инструментом с приводом от двигателя внутреннего сгорания
допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет.
1.14. В дальнейшем инструктажи по охране труда на рабочем месте должны проводиться не реже
одного раза в 3 месяца, периодические медицинские осмотры – 1 раз в год; очередная проверка
знаний – 1 раз в год.
1.15. При выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников
возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

−
−

повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон;
повышенной загазованности воздуха рабочих зон;

−
−
−
−
−
−
−
−

недостаточной освещенности рабочих зон;
повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах;
физических и нервно-психических перегрузок;
движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых
материалов, подвижных частей различного оборудования;
падающих предметов (элементов оборудования);
расположения рабочих мест на высоте (глубине) относительно поверхности пола
(земли);
выполнения работ в труднодоступных и замкнутых пространствах;
замыкания электрических цепей через тело человека.

1.16. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с
утверждёнными «Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты» и Межотраслевыми правилами обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
1.17. Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена и по которой работник
прошел инструктаж по охране труда.
1.18. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, обо всех замеченных
им нарушениях Правил, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств
индивидуальной и коллективной защиты.
1.19. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также
средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.
1.20. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда,
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности,
электробезопасности.
1.21. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
Запрещается употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
1.22. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние
дела и разговоры и не отвлекать других от работы. Запрещается садиться и облокачиваться на
случайные предметы и ограждения.
1.23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за
соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые произошли
по его вине.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.6. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов,
заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, подготовить защитные очки. Запрещается
работать в открытой обуви (сланцы, шлёпанцы, босоножки и т.п.).
2.7. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ или создать
дополнительную опасность.
2.8. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет
не должен слепить глаза).
2.9. Перед началом работы внимательно изучить инструкцию по эксплуатации применяемого
инструмента.
2.10. При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан:

−
−

работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым
работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;
правильно применять средства индивидуальной защиты.

2.11. Проверить исправность подножной решётки у стола или верстака.
2.12. Расположить инструмент и приспособления на рабочем месте так, чтобы исключить
возможность их скатывания или падения. Размеры полок стеллажей должны соответствовать
габаритам укладываемых инструмента и приспособлений и иметь уклон внутрь.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.3. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен
осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности
немедленно извещать своего непосредственного руководителя.
3.4. Во время работы работник должен следить за отсутствием:

−
−
−
−
−
−
−
−

сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;
трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд;
трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия,
предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле,
бетоне, дереве;
вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек
клещей;
сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;
забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;
искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей;
забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных
головок и бит.

3.5. При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться клинодержатели
с рукояткой длиной не менее 0,7 м.
3.6. При использовании гаечных ключей запрещается:

−
−

применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и
головками болтов или гаек;
пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки.

3.7. В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными ручками.
3.8. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор,
предотвращающий сдавливание пальцев рук.
3.9. Перед работой с ручными рычажными ножницами они должны надежно закрепляться на
специальных стойках, верстаках, столах.
3.10. Запрещается:

−
−

применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек рычажных ножниц;
эксплуатация рычажных ножниц при наличии дефектов в любой части ножей, а
также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.

3.11. Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в
защитных очках (щитке защитном лицевом) и средствах индивидуальной защиты рук работающего
от механических воздействий.
3.12. При работе с домкратами должны соблюдаться следующие требования:

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому
техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 месяцев, а также
после ремонта или замены ответственных деталей в соответствии с технической
документацией организации-изготовителя. На корпусе домкрата должны
указываться инвентарный номер, грузоподъемность, дата следующего
технического освидетельствования;
при подъеме груза домкратом под него должна подкладываться деревянная
выкладка (шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади
основания корпуса домкрата;
домкрат должен устанавливаться строго в вертикальном положении по отношению
к опорной поверхности;
головку (лапу) домкрата необходимо упирать в прочные узлы поднимаемого груза
во избежание их поломки, прокладывая между головкой (лапой) домкрата и грузом
упругую прокладку;
головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью в узлы
поднимаемого груза во избежание соскальзывания груза во время подъема;
все вращающиеся части привода домкрата должны свободно (без заеданий)
проворачиваться вручную;
все трущиеся части домкрата должны периодически смазываться консистентной
смазкой;
во время подъема необходимо следить за устойчивостью груза;
по мере подъема под груз вкладываются подкладки, а при его опускании постепенно вынимаются;
освобождение домкрата из-под поднятого груза и перестановка его допускаются
лишь после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на
устойчивые опоры (шпальную клеть).

3.13. При работе с домкратами запрещается:

−
−
−
−
−

нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической
документации организации-изготовителя;
применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата;
снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;
приваривать к лапам домкратов трубы или уголки;
оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании
работы без установки опоры.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

4.1. При работе с переносными ручными электрическими светильниками должны соблюдаться
следующие требования:

−
−
−
−
−

−
−

переносные ручные электрические светильники (далее - переносные светильники)
должны иметь рефлектор, защитную сетку, крючок для подвески и шланговый
провод с вилкой;
защитная сетка переносного светильника конструктивно должна быть выполнена
как часть корпуса или укреплена на рукоятке переносного светильника винтами или
хомутами;
патрон переносного светильника должен быть встроен в корпус светильника так,
чтобы токоведущие части патрона и цоколя электрической лампы были недоступны
для прикосновения;
для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и
особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В;
в случаях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой,
неудобным
положением
работника,
соприкосновением
с
большими
металлическими заземленными поверхностями (например, работа в барабанах,
металлических емкостях, газоходах и топках котлов или в туннелях), для питания
переносных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В;
при выдаче переносных светильников работники, выдающие и принимающие их,
должны удостовериться в исправности ламп, патронов, штепсельных вилок,
проводов;
ремонт неисправных переносных светильников должен выполняться с отключением
переносного светильника от электрической сети работниками, имеющими
соответствующую квалификацию.

4.2. При выполнении работ с применением переносных электрических светильников внутри
замкнутых и ограниченных пространств (металлических емкостей, колодцев, отсеков, газоходов,
топок котлов, барабанов, в тоннелях) понижающие трансформаторы для переносных электрических
светильников должны устанавливаться вне замкнутых и ограниченных пространств, а их вторичные
обмотки заземляться.
4.3. Если понижающий трансформатор одновременно является и разделительным, то вторичная
электрическая цепь у него не должна соединяться с землей.
4.4. Применение автотрансформаторов для понижения напряжения питания переносных
электрических светильников запрещается.
4.5. Работник, перед началом работы с электроинструментом должен проверить:

−
−
−
−

класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения
безопасности в соответствии с местом и характером работы;
соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и
частоте тока электродвигателя электроинструмента;
работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий
работы);
надежность крепления съемного инструмента.

4.6. Классы электроинструмента в зависимости от способа осуществления защиты от поражения
электрическим током следующие:

−

0 класс – электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током
обеспечивается основной изоляцией; при этом отсутствует электрическое
соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным

−
−
−

проводником стационарной проводки;
I класс – электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током
обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей,
доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки;
II класс – электроинструмент, у которого защита от поражения электрическим током
обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции;
III класс – электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током
основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше
50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого
напряжения.

4.7. Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента класса I, которые
могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, соединяются с заземляющим
зажимом. Электроинструмент классов II и III не заземляется.
4.8. Заземление корпуса электроинструмента осуществляется с помощью специальной жилы
питающего кабеля, которая не должна одновременно служить проводником рабочего тока.
Использовать для этой цели нулевой рабочий провод запрещается.
4.9. Работники, выполняющие работы с использованием электроинструмента классов 0 и I в
помещениях с повышенной опасностью, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.
4.10. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей
частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должны
выполняться электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже
III.
4.11. Установка рабочей части электроинструмента в патрон и извлечение ее из патрона, а также
регулировка электроинструмента должны выполняться после отключения электроинструмента от
сети и полной его остановки.
4.12. При работе с электроинструментом запрещается:

−
−

подключать электроинструмент напряжением до 50 В к электрической сети общего
пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр;
вносить внутрь емкостей (барабаны и топки котлов, баки трансформаторов,
конденсаторы турбин) трансформатор или преобразователь частоты, к которому
присоединен электроинструмент.
При работах в подземных сооружениях, а также при земляных работах трансформатор
должен находиться вне этих сооружений;

−
−
−
−
−
−

натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать
пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки;
работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики,
стулья), на приставных лестницах и стремянках;
удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после
полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);
обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;
оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также
передавать его лицам, не имеющим права с ним работать;
самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности)
электроинструмент, кабель и штепсельные соединения.

4.13. При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, должны надежно
закрепляться.
4.14. Запрещается:

−
−

касаться руками вращающегося рабочего органа электродрели;
применять рычаг для нажима на работающую электродрель.

4.15. Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь защитное ограждение рабочей
части.
4.16. Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг и не
имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия
капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается.
4.17. Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду,
а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.
4.18. Запрещается:

−

работать с электроинструментом класса 0 в особо опасных помещениях и при
наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других

−

металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода);
работать с электроинструментом класса I при наличии особо неблагоприятных
условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной
возможностью перемещения и выхода).

4.19. С электроинструментом класса III разрешается работать без применения электрозащитных
средств во всех помещениях.
4.20. С электроинструментом класса II разрешается работать без применения электрозащитных
средств во всех помещениях, за исключением работы в особо неблагоприятных условиях (работа в
сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения
и выхода), при которых работа запрещается.
4.21. При внезапной остановке электроинструмента, при переносе электроинструмента с одного
рабочего места на другое, а также при длительном перерыве в работе электроинструмента и по ее
окончании электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети штепсельной вилкой.
4.22. Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с
ним почувствует действие электрического тока, работа должна быть прекращена, а неисправный
электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта (при необходимости).
4.23. Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного
испытания, технического обслуживания или при возникновении хотя бы одной из следующих
неисправностей:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;
повреждение крышки щеткодержателя;
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 шума, стука, вибрации;
поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном
ограждении
повреждение рабочей части электроинструмента;
исчезновение электрической связи между металлическим частями корпуса и
нулевым зажимным штырем питательной вилки;
неисправность пускового устройства.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНЫМ И ЭЛЬБОРОВЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ

5.1. Шлифовальные и отрезные круги перед выдачей в эксплуатацию должны испытываться на
механическую прочность в соответствии с требованиями технической документации организацииизготовителя и технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к
абразивному инструменту. После испытания на механическую прочность на круге должна делаться
отметка краской или наклеиваться специальный ярлык на нерабочей поверхности круга с указанием
порядкового номера испытания, даты испытания и подписью работника, проводившего испытание.
5.2. Запрещается эксплуатация шлифовальных и отрезных кругов с трещинами на поверхности,
с отслаиванием эльборосодержащего слоя, а также не имеющих отметки об испытании на
механическую прочность или с просроченным сроком хранения.
5.3. Шлифовальные круги (кроме эльборовых), подвергшиеся химической обработке или
механической переделке, а также круги, срок хранения которых истек, должны повторно
испытываться на механическую прочность.
5.4. При работе с ручным шлифовальным и переносным маятниковым инструментом рабочая
скорость круга не должна превышать 80 м/с.
5.5. До начала работы с шлифовальной машиной ее защитный кожух должен закрепляться так,
чтобы при вращении вручную круг не соприкасался с кожухом.
5.6. Работать без защитных кожухов допускается на машинах со шлифовальными головками
диаметром до 30 мм, наклеенными на металлические шпильки. Применение в этом случае
защитных очков или щитков защитных лицевых обязательно.
5.7. При установке абразивного инструмента на вал пневматической шлифовальной машины
посадка должна быть свободной; между кругом и фланцами должны устанавливаться эластичные
прокладки из картона толщиной 0,5 - 1 мм.
5.8. Круг должен устанавливаться и закрепляться таким образом, чтобы не было его
радиального или осевого биения.

5.9. Шлифовальные круги, диски и головки на керамической и бакелитовой связках должны
подбираться в зависимости от частоты вращения шпинделя и типа шлифовальной машины.
5.10. Запрещается работать с инструментом, предназначенным для работ с применением
смазочно-охлаждающей жидкости (далее - СОЖ), без применения СОЖ, а также работать боковыми
(торцевыми) поверхностями круга, если он не предназначен для этого вида работ.
5.11. При работе с абразивным и эльборовым инструментом запрещается:
−
−
−
−

использовать рычаг для увеличения усилия нажатия обрабатываемых деталей на
шлифовальный круг на станках с ручной подачей изделий;
переустанавливать подручники во время работы при обработке шлифовальными
кругами изделий, не закрепленных жестко на станке;
тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо предметом;
применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент при закреплении круга.

5.12. При выполнении работ по отрезке или прорезке металла ручными шлифовальными
машинами, предназначенными для этих целей, должны применяться круги, соответствующие
требованиям технической документации организации-изготовителя на данные ручные
шлифовальные машины.
Выбор марки и диаметра круга для ручной шлифовальной машины должен производиться с
учетом максимально возможной частоты вращения, соответствующей холостому ходу
шлифовальной машины.
5.13. Полировать и шлифовать детали следует с применением специальных приспособлений и
оправок, исключающих возможность травмирования рук.
5.14. Работа с деталями, для безопасного удержания которых не требуется специальных
приспособлений и оправок, должна производиться с применением средств индивидуальной защиты
рук от механических воздействий.
6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ

6.1. При работе с пневматическим инструментом (далее - пневмоинструмент) работник обязан
следить за тем, чтобы:
−
−
−

рабочая часть пневмоинструмента была правильно заточена и не имела
повреждений, трещин, выбоин и заусенцев;
боковые грани пневмоинструмента не имели острых ребер;
хвостовик был ровным, без сколов и трещин, соответствовал размерам втулки во
избежание самопроизвольного выпадения, был плотно пригнан и правильно
центрирован.

6.2. Применять подкладки (заклинивать) или работать с пневмоинструментом при наличии
люфта во втулке запрещается.
6.3. Для пневмоинструмента применяются гибкие шланги. Использовать шланги, имеющие
повреждения, запрещается.
Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой необходимо с помощью
ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. Присоединять шланги к пневмоинструменту и
соединять их между собой каким-либо иным способом запрещается.
Места присоединения шлангов к пневмоинструменту и трубопроводу, а также места соединения
шлангов между собой не должны пропускать воздух.
6.4. До присоединения шланга к пневмоинструменту воздушная магистраль должна
продуваться, а после присоединения шланга к магистрали должен продуваться и шланг. Свободный
конец шланга при продувке должен закрепляться.
Пневмоинструмент должен присоединяться к шлангу после прочистки сетки в футорке.
6.5. Подключение шланга к воздушной магистрали и пневмоинструменту, а также его
отсоединение должны производиться при закрытой запорной арматуре. Шланг должен размещаться
так, чтобы была исключена возможность случайного его повреждения или наезда на него
транспортом.
6.6. Натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента во время работы запрещается. Не
допускается также пересечение шлангов тросами, кабелями и рукавами газосварки.
6.7. Подавать воздух к пневмоинструменту следует только после установки его в рабочее
положение.
Работа пневмоинструмента на холостом ходу допускается лишь при его опробовании перед
началом работы.
6.8. При работе с пневмоинструментом запрещается:

−
−
−
−
−

работать с приставных лестниц и со стремянок;
держать пневмоинструмент за его рабочую часть;
исправлять, регулировать и менять рабочую часть пневмоинструмента во время
работы при наличии в шланге сжатого воздуха;
использовать для переноса пневмоинструмента шланг или рабочую часть
инструмента. Переносить пневматический инструмент следует только за рукоятку;
работать с пневмоинструментом ударного действия без устройств, исключающих
самопроизвольный вылет рабочей части при холостых ударах.

6.9. При обрыве шлангов следует немедленно прекратить доступ сжатого воздуха к
пневмоинструменту закрытием запорной арматуры.
7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ

7.1. Перед применением гидравлического инструмента должна проверяться его исправность.
7.2. Подключение гидравлического инструмента к гидросистеме должно производиться при

отсутствии давления в гидросистеме.
7.3. Во время работы с гидравлическим инструментом необходимо следить за герметичностью
всех соединений гидросистемы. Не допускается работа с гидравлическим инструментом при
подтекании рабочей жидкости.
7.4. При работе с гидравлическим инструментом при отрицательной температуре окружающего
воздуха должна применяться незамерзающая жидкость.
7.5. При удерживании гидравлическими домкратами груза в поднятом положении под головку
поршня между цилиндром и грузом должны подкладываться специальные стальные подкладки в
виде полуколец для предохранения от внезапного опускания поршня при падении давления в
цилиндре по какой-либо причине. При длительном удерживании груза его следует опереть на
полукольца, после чего снять давление.
7.6. Давление масла при работе с гидравлическим инструментом не должно превышать
максимального значения, указанного в технической документации организации-изготовителя.
Давление масла проверяется по манометру, установленному на гидравлическом инструменте.
8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА И
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

8.1. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование
инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями
технической документации организации-изготовителя.
8.2. При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан:
−
−
−

выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник
прошел инструктаж по охране труда;
работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым
работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;
правильно применять средства индивидуальной защиты.
9. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

9.1. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования работу немедленно
прекратить, инструмент отключить от электросети и доложить об этом своему непосредственному
руководителю.
9.2. В случае возгорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо
немедленно отключить инструмент от сети питания, сообщить о случившемся в пожарную охрану
по телефону 101, руководителям и другим работникам предприятия и приступить к ликвидации очага
возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
9.3. В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации, опасности для своего
здоровья или здоровья окружающих людей отключить инструмент, покинуть опасную зону и
сообщить об опасности непосредственному руководителю.
9.4. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103. Сообщить непосредственному руководителю о
произошедшем. Сохранить обстановку на момент происшествия, если это не угрожает жизни и
здоровью окружающих.

10. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.6. Отсоединить инструмент от шланга и сети питания.
5.7. Протереть шланг сухой тряпкой и аккуратно смотать его в бухту.
5.8. Произвести уборку рабочего места и сдать его руководителю, доложить обо всех
неисправностях, имевших место во время работы.
5.9. Убрать инструмент в отведенное для хранения место.
5.10. Снять спецодежду, повесить ее в шкаф.
5.11. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

ИНСТРУКЦИЯ № 22
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
1. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ
1. ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Назначение и требования к ним
1.24. Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при работе в
электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства, а в
электроустановках выше 1000 В — в качестве дополнительного.
1.25. В электроустановках могут применяться перчатки бесшовные из латекса натурального
каучука или перчатки со швом из листовой резины, выполненные методом штанцевания.
В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по защитным
свойствам Эн, Эв.
1.26. Эн — для защиты от электрического тока напряжением до 1000 В.
1.27. Эв — для зашиты от электрического тока напряжением выше 1000 В.
1.28. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять одевать
под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур
при обслуживании открытых устройств в холодную погоду. Ширина по нижнему краю перчаток
должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут быть пятипалыми или
двупалыми.
Испытания перчаток
1.29. В эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток.
1.30. Один раз в 6 мес. перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в
течение 1 мин., ток через перчатку при этом не должен превышать 6 мА.
1.31. При испытании диэлектрические перчатки погружают в металлический сосуд с водой,
имеющий температуру 25±100С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды как
снаружи, гак и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток.
1.32. Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного
трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают электрод,
соединенный с заземлением через миллиамперметр.
1.33. Изделие бракуют, если ток, проходящий через него, превышает норму или происходят
резкие колебания стрелки миллиамперметра.
1.34. В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю установку.
1.35. По окончании испытаний изделия просушивают.
Правила пользования перчатками
1.36. При использовании перчаток следует обращать внимание на то, чтобы они не были
влажными и не имели повреждений.
1.37. Перед употреблением перчаток следует поверить наличие проколов путем скручивания их
в сторону пальцев.
1.38. При работе в перчатках их края нельзя подвертывать.
1.39. Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные
или брезентовые перчатки или рукавицы.
1.40. Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически (по местным условиям)
дезинфицировать содовым или мыльным раствором.
2. ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
БОТЫ, ГАЛОШИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Назначение и требования к ним
2.13. Обувь специальная диэлектрическая (клееные галоши, резиновые клееные или формовые
боты, в т.ч. боты в фоническом исполнении является дополнительным электрозащитным средством

при работе в закрытых, а при отсутствии осадков — в открытых электроустановках).
2.14. Диэлектрические боты и галоши защищают работающих от напряжения шага.
2.15. Обувь применяют: галоши — при напряжении до 1000 В; боты — при всех напряжениях.
2.16. По защитным свойствам обувь обозначают:
2.17. Эн — резиновые клееные галоши;
2.18. Эв — резиновые клееные и формовые боты.
2.19. Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви.
2.20. Галоши и боты состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной
подкладки и внутренних усилительных деталей.
2.21. Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными.
2.22. Высота бот должна быть не менее 160 мм.
Испытание диэлектрической обуви
2.23. В эксплуатации диэлектрические галоши испытывают напряжением 3,5 кВ, а боты —
напряжением 15 кВ в течение 1 мин. Токи, протекающие при этом через изделия, должны быть не
более 2 мА для галош и 7,5 мА для бот.
Правила использования диэлектрической обуви
2.24. Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью нескольких размеров.
2.25. Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью дефектов (незатяжки
подкладки на стельку, расхождения концов подкладки и т.д.).
3. КОВРЫ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПОДСТАВКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
Назначение и требования к ним
3.14. Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются в качестве
дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1000 В.
3.15. Ковры применяют в закрытых электроустановках всех напряжений, кроме особо сырых
помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду.
3.16. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.
3.17. Ковры изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ в зависимости от назначения и
условий эксплуатации следующих двух групп: 1-я группа — обычного исполнения и 2-я группа —
маслобензостойкие.
3.18. Ковры (рекомендуется применять размером не менее (50 х 100 см) изготовляются
следующих размеров: длиной от 500 до 1000 мм, свыше 1000 до 8000 мм; шириной от 500 до 1200
мм; толщиной 6±1 мм.
3.19. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность и быть одноцветными.
3.20. Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой
не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для
изготовления подставок.
3.21. Настил размером не менее 500×500 мм следует изготовлять из деревянных планок без
сучков и косослоя, выструганных из хорошо просушенного дерева. Зазоры между планками не
должны превышать 30 мм. Сплошные настилы применять не рекомендуется.
3.22. Настил должен быть окрашен со всех сторон.
3.23. Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми.
3.24. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать
возможность соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания изолирующей
подставки, края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов.
Испытания ковров и подставок
3.25. В эксплуатации ковры и подставки не испытываются. Их отбраковывают при осмотрах.
Ковры следует очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 мес. При обнаружении
дефектов в виде проколов, надрывов, трещин и т.п. их следует заменять новыми.
3.26. Подставки осматриваются 1 раз в 3 года на отсутствие изломов, ослабления связи между
отдельными частями настила. При обнаружении указанных дефектов их бракуют, а после
устранения дефектов испытывают по нормам приемо-сдаточных испытаний.
Правила пользования коврами и подставками
3.27. После хранения при отрицательной температуре ковры перед употреблением должны быть
выдержаны в упакованном виде при температуре 20 + — 50С не менее 24 ч.
3.28. Ковры и изолирующие подставки перед применением должны быть очищены от
загрязнений, высушены и осмотрены на отсутствие дефектов, указанных в п. 3.7.

4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Назначение и конструкция

4.1 Защитные очки являются средством индивидуальной защиты глаз от опасных и
вредных производственных факторов: слепящей яркости электрической дуги,
ультрафиолетового и инфракрасного излучения; твердых частиц и пыли; брызг
кислот, щелочей, электролита, расплавленной мастики и расплавленного металла.
4.2 В электроустановках должны использоваться только очки, изготовленные в
соответствии с требованиями ГОСТ
4.3 Рекомендуется применять очки закрытого типа с непрямой вентиляцией (например,
3Н4-72, ЗН8-72-Т со светофильтрами С-4 — С-9, 3НРЗ (Г-1. Г-2. Г-3) и др.).
4.4 Очки защитные герметичные для защиты глаз от вредного воздействия различных
газов, паров, дыма, брызг разъедающих жидкостей должны полностью изолировать
подочковое пространство от окружающей среды и комплектоваться не запотевающей
пленкой.
Правила пользования очками

4.5 Перед употреблением защитные очки должны осматриваться на отсутствие царапин,
трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.
4.6 Во избежание запотевания стекол при использовании очков для продолжительной
работы внутреннюю поверхность стекол следует смазывать ПА-смазкой.
4.7 При загрязнении очки следует промывать теплым мыльным раствором, затем
прополаскивать и вытирать мягкой тканью.
5. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК
РУКАВИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Назначение и требования к ним

5.1 Рукавицы являются средством индивидуальной защиты рук от механических
повреждений, повышенных и пониженных температур, искр и брызг расплавленного
металла и кабельной массы, масел и нефтепродуктов, воды, кислот, щелочей,
электролита.
5.2 Рукавицы изготавливают 6 типов 4-х размеров, с усилительными защитными
накладками или без них, обычной длины или удлиненные с крагами. Длина рукавиц
обычно не превышает 300 мм, а длина рукавиц с крагами должна быть не менее 420
мм. Во избежание затекания расплавленного металла, рукавицы должны плотно
облегать рукава одежды.
5.3 Для защиты рук от контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного
металла рекомендуется применять рукавицы из парусины с огнезащитной пропиткой
с крагами или удлиненные рукавицы из шерстяных тканей, кожевенного спилка с
крагами либо вачеги из сукна, кожевенного спилка, термоустойчивой юфти.
Правила пользования рукавицами

5.4 Перед применением рукавицы необходимо осматривать на отсутствие сквозных
отверстий, надрезов, надрывов и иных дефектов, нарушающих целостность их.
5.5 Рукавицы следует очищать по мере загрязнения, просушить, при необходимости —
ремонтировать.

ИНСТРУКЦИЯ № 23
по охране труда при работе на ламинаторе
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.41. К работе на ламинаторе допускаются лица старше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр
и не имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), прошедшие
вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным
приемам труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. В
дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3
месяца.
1.42. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую с
изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж по
охране труда на рабочем месте.

1.43. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с
обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.
1.44. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда,
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности,
электробезопасности.
1.45. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
1.46. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними
делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается садиться и облокачиваться
на случайные предметы и ограждения.
1.47. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или выключать
(кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные механизмы, работа на
которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны технологических проходов.
1.48. Работодатель обязан обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, а также
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, положенных по нормам.
1.49. В процессе работы возможно воздействие следующих опасных и вредных
производственных факторов:

−
−
−

опасность поражения электрическим током;
химические вещества (растворители, пары нагретого клея);
острые края оборудования.

1.50. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных местах.
1.51. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, раздеваться
или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.
1.52. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с противопожарным
инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику.
1.53. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть.
1.54. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать в
плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, по
окончании смены их следует удалить из помещения.
1.55. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем сменную
норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
(бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические вещества хранить в количестве, не
превышающем установленные нормы, в плотно закрытой посуде, имеющей надпись о содержимом.
1.56. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около не огражденных
токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего освещения, открывать
дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления.
1.57. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества.
1.58. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на бригадира. Запрещается
находиться в производственном помещении после окончания работы.
1.59. Работник несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и
аварии, которые произошли по его вине.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.26. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной защиты.
2.27. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае какихлибо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок.
2.28. Осмотреть оборудование и рабочее место.
2.29. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств,
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных
приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.
2.30. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10 - 15 мин. до начала работы).
2.31. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.
2.32. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно

сообщить технику и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.29. Выполнять только работу, порученную руководством и по которой пройден инструктаж.
Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе,
передоверять оборудование другому лицу.
3.30. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику,
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать.
3.31. Регулярно (при отключенной машине) следует удалять из сушильной камеры пыль, остатки
клеящего раствора, кусочки бумаги и т.п.
3.32. При чистке сушильного канала тщательно проверять места присоединения
электропроводов к нагревателям и контакты во избежание их перегрева и искрообразования.
3.33. Смывать цилиндры и валики при полной остановке машины и отключении её от сети.
3.34. Проявлять особую осторожность при смывке клеящего раствора с нагретого каландра,
тампон держать так, чтобы исключить возможность прикосновения пальцев рук к поверхности
каландра.
3.35. Переносить растворитель или спирт из кладовой к месту выполнения работ в плотно
закрытой посуде с надписью о содержимом.
3.36. Складывать продукцию на стеллажи высотой не более 1,6 м от пола, включая высоту
стеллажа. Хранить стеллажи только на отведенной для этой цели площади.
3.37. Запрещается:

−
−
−
−
−

до полной остановки машины снимать ограждения, устранять неисправности;
смывать, чистить, обтирать движущиеся механизмы, удалять прилипшие куски
бумаги и пленки с каландра, резинового цилиндра и валиков;
выхватывать смятые листы или поправлять их в непосредственной близости от
каландра (ближе 300 мм);
проводить какие-либо работы при включенных электронагревателях в сушильной
камере;
оставлять рабочее место, не выключив оборудование.

3.38. При работе на станке для перемотки пленки:

−
−
−
−

перед пуском станка проверить исправность нейтрализатора статического
электричества, надежность
крепления лезвий на оправке;
затянуть гайки, центрирующие рулон, чтобы исключить возможность его падения во
время работы;
запускать станок на рабочий ход на минимальной скорости, постепенно увеличивая
ее при помощи реостата до рабочего режима работы;
соблюдать осторожность при установке лезвий и удалении намотавшейся пленки
во избежание пореза рук.

3.39. В рабочем помещении хранить химические реактивы в количестве, не превышающем их
сменную потребность.
3.40. Бракованную плёнку хранить в металлических шкафах и после окончания работы удалять
из рабочего помещения.
3.41. Постоянно следить за температурным режимом сушки.
3.42. Во избежание возгорания при ударах пользоваться ручным инструментом (ключи, молотки
и т.п.), покрытым медью.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.4. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть, за
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить
к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. При необходимости вызвать
пожарную бригаду по телефону 101.
4.5. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока),
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно отключить,
доложить руководству о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не
приступать.
4.6. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить руководство в случае
неисправности
оборудования,
предохранительных,
оградительных,
блокировочных,
сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма в электрооборудовании,
при попадании посторонних предметов.

4.7. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или повышенного
уровня шума отключить оборудование.
4.8. При травме освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную
безопасность, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой
помощи по телефону 103, поставить в известность руководство и сохранить по возможности
сохранить обстановку для расследования причин произошедшего, если это не приведет к аварии
или травмированию других людей.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.12. Отключить оборудование от электросети, выключить общий вводной выключатель,
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии
оборудования.
5.13. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать её в шкаф.
5.14. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ № 24
по охране труда при использовании технических средств обучения
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте
старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие
инструктаж по охране труда. Учащиеся к использованию проекционной аппаратуры и
других технических средств обучения не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
− поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса
демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом
шнуре и электрической вилки;
− ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха
демонстрационного электрического прибора во время его работы;
− ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического
прибора во время его работы;
− возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов,
слайдов и пр.
1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение
для демонстрации кинофильмов должно быть обеспечено огнетушителем и ящиком с
песком.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности технических
средств обучения прекратить работу и сообщить администрации учреждения.
1.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка, а также подвергаются внеочередной проверке знаний требований
охраны труда.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны
от выхода из помещения.
2.2. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также
исправности линз объектива и наличия защитного кожуха.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети
влажными руками.
3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной
работе, а также в работе охлаждающего вентилятора.
3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов в помещении должно
присутствовать не более 50 человек, которых необходимо рассаживать впереди
демонстрационного прибора.
3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком запрещается снимать
защитный кожух во время работы демонстрационного электрического прибора.
3.5. Во избежание ожогов рук не прикасаться к защитному кожуху демонстрационного
электрического прибора во время его работы.
3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра.
3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное
удостоверение киномеханика.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического
прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от
электрической сети. Работу можно продолжить только после устранения неисправности.
4.2. При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов немедленно
выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуировать учащихся из
помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в пожарную часть по
телефону 101, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 и сообщить об этом администрации
учреждения.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и отключить его от
электрической сети.
5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы,
слайды, уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения
место.
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ № 25
по охране труда
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ВЕЧЕРОВ,
УТРЕННИКОВ, КОНЦЕРТОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, КОНКУРСОВ,
КОНФЕРЕНЦИЙ, СЛЕТОВ, БРЕЙН-РИНГОВ И Т.П.)
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18
лет, прошедшие медицинский осмотр и вводный и первичный на рабочем месте
инструктажи по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
1.2. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников
следующих опасных факторов:
− возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании
открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды
и т.п.), при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с
применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание;
− травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных
ситуаций.

1.3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены
медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментам и перевязочными
средствами, для оказания первой доврачебной помощи при травмах.
1.4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и
помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух
эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход»,
обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей),
оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной
вентиляцией.
1.5. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих
решеток.
1.6. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно
сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по
оказанию первой помощи пострадавшему
1.7. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство
работников в составе не менее двух человек.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового
мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с
записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью
в журнале установленной формы.
2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на
соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и
исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести
влажную уборку.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно
находиться назначенные ответственные лица.
3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового
мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия
закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть
во включенном состоянии.
3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на
расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки
самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов,
вату.
3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь
(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать
световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать
загорание.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать участников
массового мероприятия из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы;

сообщить о пожаре руководству и в пожарную часть по телефону 101 и приступить к
тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить
об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему
первую доврачебную помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение или вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть форточки, фрамуги и
выключить свет.

ИНСТРУКЦИЯ № 26
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСКУРСИЙ И
ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К экскурсиям и выездным мероприятиям допускаются участники, прошедшие
инструктаж по охране труда, и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении экскурсий и экспедиций соблюдать правила поведения,
установленные режимы передвижения и отдыха.
1.3. При проведении экскурсий и выездных мероприятий на участников возможно
воздействие следующих опасных факторов:
− изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места
расположения группы;
− травмы ног при неправильном подборе обуви и при передвижении без обуви;
− укусы ядовитых животных, пресмыкающихся и насекомых;
− отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;
− заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из
непроверенных открытых водоемов.
1.4. При проведении экскурсий и выездных мероприятий группу участников должны
сопровождать двое взрослых.
1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь
медицинскую аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристического похода, экскурсии
или экспедиции.
1.7. Участники должны соблюдать установленный порядок проведения экскурсии и
правила личной гигиены.
1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности. С участниками, допустившими нарушение инструкции,
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСКУРСИИ И ВЫЕЗДНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда.
2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую
сезону и погоде.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ И ВЫЕЗДНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя или
сопровождающего, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не
покидать место расположения группы.
3.2. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.3. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из
открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки,
которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду.
3.4. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя
прогулки, туристического похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния
здоровья или травмах.
3.5. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При получении травмы участником немедленно сообщить об этом руководителю или

сопровождающему.
4.2. Руководитель должен оказать первую медицинскую
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

помощь

и

отправить

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ И ВЫЕЗДНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. По окончании экскурсии руководитель должен проверить по списку наличие
участников в группе.
5.2. Все участники должны принять душ или вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ № 27
по охране труда при работе на копировально-множительных
аппаратах
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа ксерокс,
канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное
обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по
электробезопасности, обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские
освидетельствования на предмет пригодности для работы на копировальномножительных аппаратах, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,
прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на
рабочем месте. Женщины со времени установления беременности и в период кормления
ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств
копировально-множительной техники, не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и
отдыха.
1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ,
связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировальномножительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и
вредных производственных факторов:
а) физических:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- поражение электрическим током.
б) химических:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона,
водорода селенистого, эпихлоргидрина.
1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть
оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на
одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м.
Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны
зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны
иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.
1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения.
1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировальномножительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.
1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок
работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных
аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.
2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.
2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не
менее 300 лк. (20 вт./кв.м.).
2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии
внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его
нормальную работу.
3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и
влажными руками.
3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не
допускать попадания на него влаги.
3.4 Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью
изоляции подводящего электрокабеля.
3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом,
находиться возможно дальше от него.
3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних

предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный
аппарат без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата,
искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить
питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.
4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить
питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или
порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и
администрации учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от
действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную
помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от
электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).
5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха,
тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ № 28
для сопровождающего по организации безопасной
перевозки учащихся

Общие требования безопасности.
1.1.
В целях безопасности обучающихся при перевозке автомобильным
транспортом приказом по образовательному учреждению из числа педагогических
работников назначается лицо для сопровождения.
1.2.
Сопровождающий во время поездки несет ответственность за жизнь и
безопасность обучающихся.
1.3.
Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, должен быть
оборудован спереди и сзади предупреждающем знаком «Дети», а также огнетушителем и
медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.4.
При перевозке обучающихся необходимо соблюдать установленный порядок
перевозки, маршрут следования и правила личной гигиены.
1.5.
Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед,
в условиях ограниченной видимости.
1.6.
Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не должна
превышать 60 км/ч.
1.7.
При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на
обучающихся, воспитанников следующих опасных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую
часть при посадке и высадке из автобуса;
- травмирование при резком торможении автобуса.
1.8.
В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей
сопровождающий сообщает с ближайшего пункта связи, с сотового телефона или с
помощью проезжающих водителей о происшествии администрации образовательного
учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение.
1.9.
Сопровождающий обязан знать и уметь оказывать первую медицинскую
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помощь лицам, пострадавшим от несчастных случаев или в результате дорожнотранспортного происшествия.
1.10.
Сопровождающий обязан соблюдать правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности; выполнять правила внутреннего
трудового распорядка.
1.11.
Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
Требования безопасности при организации перевозки обучающихся.
2.1. Перевозка обучающихся осуществляется по письменному приказу директора школы.
2.2.
С обучающимися в установленные сроки должен быть проведен инструктаж по
технике безопасности и Правилам поведения в автобусе во время поездки с записью в
журнале регистрации инструктажа.
2.3.
Сопровождающий перед началом каждой поездки должен:
2.3.1. убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем
внешнего осмотра;
2.3.2. проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака
«Дети», а также огнетушителя и медаптечки;
2.3.4. проверить по списку наличие обучающихся.
2.4.
Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины
дороги на остановках, предусмотренных маршрутом, строго по количеству посадочных
мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается.
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3 Требования безопасности во время перевозки.
3.1.
Во время поездки сопровождающий:
3.1.1. контролирует соблюдение дисциплины и выполнение все указания старших
обучающимися;
3.1.2. не разрешает обучающимся стоять и ходить по салону автобуса, запрещает
им высовываться из окна и выставлять в окно руки.
3.1.3. во избежание травм при резком торможении автобуса объясняет
обучающимся необходимость упираться ногами в пол кузова автобуса и руками
держаться за поручень впереди расположенного сидения.
3.2.
Перед неохраняемым железнодорожным переездом сопровождающему следует
остановить автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем
продолжить движение.
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.
При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса рекомендовать
водителю принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение
продолжать только после устранения возникшей неисправности.
4.2.
При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации образовательного учреждения.
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Требования безопасности по окончании перевозки.
5.1.
Подъехать к остановке и остановить автобус.
5.2.
Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения сопровождающего в
сторону тротуара ила обочины дороги.
5.3.
Проверить по списку наличие обучающихся.
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