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Инструкция № 1
по охране труда для директора

)чества» 
ндреева

1. Общие требования по охране труда.
1.1. К работе директором допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 
образование, стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих 
должностях, прошедшие медицинскую комиссию и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья.
1.2. При работе директор должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
установленные режимы труда и отдыха, должностные обязанности.
1.3 .При работе в должности директора возможно воздействие на него следующих опасных 
и вредных производственных факторов:
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании (телевизора, 
магнитофона, компьютера и пр.);
- поражение током при включении и пользовании аппаратурой ТСО;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также 
зрительное утомление при длительной работе с документами и на компьютере;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с 
компьютером;
- при нарушении правил охраны труда.
1.4. Директор в своей работе должен:
- знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;
- организовать работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 
процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми 
и ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране 
труда и Уставом;
- обеспечивать безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 
оборудования и принимать меры по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организовывать 
осмотры и ремонт здания и территории ;
- выносить на обсуждение совета (педагогического, и пр.), административного совещания 
и общего собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда;
- организовать обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 
инструкциями, а также воспитанников при проведении общественно-полезного труда;
- осуществлять поощрение работников за активную работу по созданию и обеспечению 
здоровых и безопасных условий при проведении образовательного процесса, а также 
привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства о труде, правил и норм по его охране;
- проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников, обучающихся, воспитанников;
- организовывать в установленном порядке работу комиссий по приемке к новому 
учебному году;
- принять все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
обеспечить необходимые условия для проведения своевременного и объективного 
расследования согласно действующим положениям;



- заключать и организовывать совместно с профсоюзным комитетом выполнение 
ежегодных соглашений по охране труда. Подводить итоги выполнения соглашения;
- утверждать по согласованию с профсоюзным комитетом инструкции по охране труда 
для работников. В установленном порядке организовать пересмотр инструкций (1 раз в 5 
лет);
- планировать в установленном порядке периодическое обучение работников по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, 
организуемых органами управления образованием и охраной труда;
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
- обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда при организации 
образовательного процесса с обучающимися и воспитанниками.
1.5. Директор обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения, а также пути эвакуации при пожаре, 
уметь пользоваться ручным пожарным оповещателем, кнопкой «Тревога».
1.6. В процессе работы директор обязан соблюдать правила личной гигиены, содержать в 
чистоте рабочее место.
1.7. Директор, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил по охране труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы.
2.1. Проверить исправность электроосвещения в кабинете.
2.2. Проветрить помещение кабинета.
2.3. Проверить безопасность рабочего места.
2.4. Проверить исправность электрической розетки и других электрических приборов.

3. Требования по охране труда во время работы.
3.1. Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.
3.2. Пользоваться при работе исправной электроаппаратурой.
3.3. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения (порошковым огнетушителем), знать пути эвакуации при 
пожаре, уметь пользоваться ручным пожарным извещателем.
3.5. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения 
пользоваться настольной лампой.
3.6. При работе с использованием компьютера, принтера, ксерокса, ТСО соблюдать меры 
безопасности от поражения электрическим током:
- не подключать к электросети и не отключать от него приборы мокрыми 
и влажными руками;
- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно при работе 
принтера, ксерокса.
3.7. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по 
охране труда при работе на персональном компьютере», а при работе ксерокса - 
«Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного аппарата».
3.8. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы 
проветривать помещение.
3.9. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления 
зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, 
предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать 
перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для 
глаз, физкультурные паузы и минутки.



3.10. Директор обязан:
- обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 
механизмов, оборудования, помещений, безопасность технологических и 
производственных процессов, применяемых в производстве сырья и материалов;
- обеспечить соблюдение законодательных и нормативных правовых актов, но охране 
труда, постановлений Правительства Российской Федерации и Министерства труда 
и социального развития, предписаний органов государственного надзора и контроля, 
государственной экспертизы условий труда;
- обеспечить выделение финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда.
- рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при обсуждении 
хозяйственной деятельности предприятия.
- привлекать к ответственности сотрудников, проявивших безответственность в 
обеспечении охраны трудах, не принимающих мер по выполнению 
требований государственных стандартов, правил и норм по охране труда, допустивших 
несчастные случаи на производстве или профессиональную заболеваемость: - вносить 
в должностные инструкции специалистов должностные обязанности по обеспечению 
охраны труда или утверждать их приказом по организации;
- обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- обеспечить и проверять безопасность рабочих мест и сертификации производственных 
объектов на соответствие требованиям охраны труда;
- обеспечить беспрепятственный допуск в организацию представителей органов 
государственного надзора и контроля, государственной экспертизы условий труда, 
общественного контроля для проведения проверок, расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- организовать и провести своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве;
- обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда;
- обеспечить эффективный контроль уровня воздействия вредных или опасных 
производственных факторов на здоровье работников;
- обеспечить возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- обеспечить своевременную уплату штрафа, наложенного органами государственного 
надзора и контроля за нарушение законодательства об охране труда и нормативных 
правовых актов по безопасности и гигиене труда;
- обеспечить предоставление органам управления охраной труда, надзора и контроля 
необходимой информации о состоянии условий и охраны труда в организации, 
выполнении их предписаний, о всех подлежащих регистрации несчастных случаях и 
повреждениях здоровья работников на производстве.
3.11. В течение рабочего времени директор:
- принимает меры совместно по улучшению медобслуживания и оздоровительной работы 
с обучающимися, воспитанниками и работниками;
- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и воспитанников с 
учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и 
отдыха;
- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 
здоровья детей и работников;
- производит оплату листков временной нетрудоспособности и доплату работникам в 
неблагоприятных условиях труда;



- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 
образовательного процесса.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае возникновения пожара немедленно сообщить об этом работникам, включив 
систему оповещения о пожаре, в районный отдел образования и в пожарную часть по 
телефону 01 или 22-2-01. Осуществлять контроль за проведением эвакуации детей и 
работников, ценных документов, за организацией встречи пожарной команды, тушения 
пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных.
4.2. В случае возникновения аварийной ситуации срочно принять меры, немедленно 
оказать первую помощь пострадавшим, сообщить об этом старшей медсестре, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшую больницу.
4.3. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
4.4. В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО (посторонний 
шум, искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети. Работу 
продолжить только после устранения возникшей неисправности.
4.5. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 
медкабинет.

5. Требования по охране труда по окончании работы.
5.1. Выключить все электрические приборы.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Проветрить помещение, закрыть окна.
5.4. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.



МУ

Инструкция № 2 
по охране труда для педагога дополнительного образования

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для 
педагога дополнительного образования (далее - педагог).

1.2. К работе педагогом допускаются лица не моложе 18 лет, имеющее среднее 
специальное или высшее профессиональное образование, прошедшие медицинский 
осмотр и инструктаж по охране труда.
1.3. На педагога могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- повышенныйуровеньшума;
- пониженнаявлажностьвоздуха;
- психофизиологическоенапряжение;
- высокаяконцентрациявнимания;
- электробезопасность;
- пожароопасность;
- нарушениемикроклиматическихусловийвучебномпомещении;
- длительныестатическиенагрузки.

1.4. Педагог извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания.
1.5. Педагогу необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, 
пожарной безопасности, производственной санитарии.
1.6. Если в учебном процессе на преподавателя действуют негативные факторы, 
воздействие которых можно уменьшить только за счет средств индивидуальной защиты, 
они должны быть выданы преподавателю в соответствии с нормативными правовыми 
актами по охране труда в зависимости от характера воздействия и вида отрицательно- 
воздействующего фактора.
1.7. Педагогдолжен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим 
труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, 
при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;
- иметь практические навыки оказания первой до врачебной помощи;
- знать местонахождение аптечки с медикаментами и перевязочным материалом;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.8. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения.
1.9. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 
противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику в аудитории 



(классе, кабинете).
1.10. Педагогдолжензнатьместарасположенияпервичныхсредствпожаротушения.
1.11. Окна помещений, где проводятся занятия, не должны иметь глухих решеток.
1.12. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой 
цели местах.
1.13. Педагогнесетперсональнуюответственностьзажизньиздоровьеобучающихсявовре 
мяобразовательного процесса.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. При необходимости использования средств индивидуальной защиты педагог перед 
началом работы должен надеть полагающиеся средства индивидуальной защиты.
2.2. Перед началом занятий проверить безопасность рабочих мест обучающихся:

- проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 
требованиям пожарной безопасности;

- убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, связи и пожарной 
автоматики;

- проверить санитарное состояние аудитории (класса, кабинета) и проветрить его, 
открыв окна илифрамуги и двери; окна в открытом положении фиксировать 
крючками, а фрамуги должны иметьограничители;

- включить полностью освещение аудитории (кабинета) и убедиться в исправной 
работе светильников; наименьшая освещенность должна быть: при 
люминесцентных лампах не менее 200лк. (13Вт/кв.м), при лампах накаливания не 
менее 100лк.(32Вт/кв.м);

- убедиться в исправности электрооборудования аудитории (класса, кабинета):
- светильники должны быть надежно подвешены к потолку иметь 

светорассеивающую арматуру;
- корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а 

также оголенных контактов.
2.3. При использовании и на занятиях электрических аппаратов и инструментов 
убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и вилок.
2.4. Проверить расстановку мебели в кабинете и её укомплектованность с точки зрения 
безопасности своей и обучающихся при проведении образовательного процесса.
2.5. При необходимости использования оборудования, инструментов, приспособлений 
индивидуального пользования преподаватель должен проверить их исправность, наличие 
защитных средств, отсутствие травмоопасных признаков.
2.6. Ознакомить обучающихся с правилами эксплуатации используемого в учебном 
процессе оборудования, инструментов, приспособлений.
2.7. При использовании проектора:

- убедиться в исправности проектора внешним осмотром;
- подключение проектора проводить в следующей последовательности: 

сначала соединяются комплектующие части проектора, затем подключение к 
электрической сети;

- проверить отсутствие перегиба кабеля;
- проверитьнадежностькрепленияпроектора.

2.8. Если во время занятий обучающиеся должны использовать средства индивидуальной 
защиты (санитарную одежду), преподаватель обязан проследить за обязательным и 
правильным её использованием.
2.9. Проверить состояние рабочего места; если оно не убрано или загромождено, 
необходимо принять меры к очистке и привести его в порядок; убедиться в наличии 
свободного подхода к рабочему месту, а также исправности пола в рабочей зоне.



2.10. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств 
индивидуальной защиты. Все открытые и доступно расположенные движущиеся части 
оборудования необходимо защитить закрепляемыми ограждениями.
2.11. Проверить наличие аптечки первой медицинской помощи.
2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 
электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 
руководителю и приступить к работе только после ихустранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Строго соблюдать методику проведения учебного занятия.
3.2. Во время занятий в классе (кабинете) должна выполняться только та работа, которая 
предусмотрена расписанием и планом занятий.
3.3. Педагог должен контролировать обстановку во время занятий и обеспечить 
безопасное проведение образовательного процесса.
3.4. Запрещается проведение занятий, выполнение общественно-полезных работ в 
помещениях, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке.
3.5. Запрещается выполнять ремонтно-восстановительные работы на рабочем месте во 
время занятий. Ремонт должен выполнять специально подготовленный персонал 
(электромонтер, слесарь, электромеханик и др.).
3.6. Преподаватель должен доводить до сведения руководителя организации о всех 
недостатках в обеспечении охраны труда преподавателей и обучающихся, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособность организма человека (низкой освещенности, не 
соответствие пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп, травмоопасность 
и др.)
3.7. При работе с использованием оргтехники соблюдать меры безопасности от 
поражения электрическим током:

- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными 
руками;

- соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, не нарушать 
технологические процессы;

- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно при 
работе принтера, копира.

3.8. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы 
проветривать помещение.
3.9. При длительной работе с документами и на компьютере через каждый час работы 
делать перерыв на 10-15 мин, во время которого следует выполнять комплекс 
упражнений для глаз, физкультурные паузы и минутки.
3.10. Не разрешать обучающимся самовольно покидать место проведения занятия.
3.11. Строго выполнять последовательность работы с документами.
3.12. Не допускать работы при недостаточной освещенности рабочего места; для 
дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.
3.13. Вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые 
могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
3.14. Во время работы необходимо:

- соблюдать установленный режим труда и отдыха;
- соблюдать осторожность при передвижении, чтобы не споткнуться и не удариться 

о возможные препятствия.
3.15. Особую осторожность необходимо соблюдать при нахождении в местах, где 
имеются токоведущие части электрооборудования или любые другие потребители 
электрической энергии.
3.16. При работе с проектором:



3.16.1. Не использовать абразивные материалы или химически агрессивные вещества для 
очистки изделия от загрязнений.
3.16.2. Не устанавливать проектор и не пользоваться им в помещениях с высоким 
уровнем пыли и влажности.
3.16.3. Допуск к работе с проектором учеников производить только после практической 
проверки лицом, ответственным за эксплуатацию, работы проектора в проекционном и не 
проекционном режимах.
3.16.4. Предупредить обучающихся, чтобы они не смотрели прямо в объектив проектора, 
который испускает яркий луч света.
3.16.5. Во время работы с проектором находиться спиной к проектору. Прежде чем 
повернуться лицом к классу, ученик должен отступить в сторону от луча проектора.
3.16.6. Предупредить обучающихся, чтобы они не трогали проектор, так как во время 
работы он сильно нагревается.
3.16.7. Не подключать комплектующие части проектора к электрической сети влажными 
руками.
3.16.8. При подключении к сети убедиться в нормальной их работоспособности.
3.16.9. Не оставлять проектор в работающем состоянии без присмотра.
3.17. Нельзя прикасаться к оголенным и плохо изолированным проводам потребителей 
электрической энергии.
3.18. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи и т.п.)
3.19. Применять меры дисциплинарного воздействия к обучающимся, которые 
сознательно нарушают правила безопасного поведения во время занятий.
3.20. Соблюдать гигиену труда и требовать ее соблюдения обучающимися.
3.21. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место, эвакуационные выходы 
посторонними предметами и ненужными документами.
3.22. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 
пользоваться только установленными проходами.
3.23. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения.
3.32. Соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ.



Инструкция № 3
по охране труда для методиста

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе методистом допускается специалист, имеющий необходимую 
теоретическую и практическую подготовку, прошедший вводный и первичный на 
рабочем месте инструктажи по охране труда и получивший допуск к самостоятельной 
работе.
1.2. Методист, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в 
шесть месяцев должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае 
нарушения требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 60 
календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.
1.3. Методист должен пройти специальный инструктаж и получить группу I по 
электробезопасности.
1.4. Методист, не прошедший своевременно инструктажи по охране труда, к 
самостоятельной работе не допускается.
1.5. Методист, допущенный к самостоятельной работе должен знать: правила 
технической эксплуатации и требования безопасности при работе с персональным 
компьютером. Способы рациональной организации рабочего места. Санитарно- 
гигиенические требования к условиям труда. Правила, нормы и инструкции по охране 
труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами 
пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила 
внутреннего трудового распорядка организации.
1.6. Методист, показавший неудовлетворительные знания требований охраны труда при 
выполнении своей работы, к самостоятельной работе не допускается.
1.7. Методист, направленный для участия в выполнении не свойственных его 
должности работ, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению 
предстоящих работ.
1.8. Методисту запрещается пользоваться инструментами, приспособлениями и 
оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.
1.9. Во время работы на методиста могут оказывать неблагоприятное воздействие, в 
основном, следующие опасные и вредные производственные факторы:

- Перенапряжение зрительного анализатора при длительной работе за экраном 
монитора;

- Длительное статическое напряжение мышц спины, шеи, рук и ног, что может 
привести к статическим перегрузкам;

- ионизирующие и неионизирующие излучения, источниками которых
являются мониторы персональных компьютеров;

- статическое электричество;
- возможность падения (например, в результате спотыкания, скольжения);
- движущиеся транспортные средства (например, во время командировок);
- электрический ток, путь которого в случае замыкания, может пройти через тело 

человека (например, при включении в сеть электрического оборудования);
- неудовлетворительные микроклиматические условия (температура воздуха



- недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.10. Методист, работающий с персональным компьютером, должен соблюдать 
установленные для него режимы труда и отдыха.
1.11. Женщины со времени установления беременности должны быть переведены на 
работы, несвязанные с использованием персональных компьютеров, или для них должно 
быть ограничено время работы с персональным компьютером (не более 3-х часов за 
рабочую смену).
1.12. Для предупреждения возможности возникновения пожара методист должен 
соблюдать требования пожарной безопасности самим не допускать нарушения этих 
требований другими работниками.
1.13. Методист обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила 
внутреннего трудового распорядка.
1.14. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему 
необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся непосредственному 
руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для 
окружающих.
1.15. Методист, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться 
медицинской аптечкой.
1.16. Для предупреждения возможности заболеваний методисту следует соблюдать 
правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть 
руки с мылом.
1.17. Методист, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по 
охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и 
к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то 
виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном 
порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы методисту следует рационально организовать свое рабочее 
место.
2.2. Методист должен знать о том, что площадь служебного помещения на одно 
рабочее место пользователя персонального компьютера на базе электроннолучевой 
трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6,0 м2, а на базе плоских дискретных экранов 
(жидкокристаллических, плазменных) - 4,5м2.
2.3. При использовании персонального компьютера на базе ЭЛТ (без вспомогательных 
устройств - принтера, сканера и др.) с продолжительностью работы менее 4-х часов в 
день допускается минимальная площадь 4,5м2 на одно рабочее место пользователя.
2.4. Если в помещении расположены несколько рабочих мест, то расстояние между 
рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 
видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0м, а 
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2м.
2.5. Не рекомендуется располагать видеомонитор экраном к окну.
2.6. Для того чтобы в процессе работы не возникало перенапряжение зрительного 
анализатора, следует проверить, чтобы на клавиатуре и экране монитора не было бликов 
света.
2.7. Для повышения контрастности изображения, перед началом работы следует 
очистить экран монитора от пыли, которая интенсивно оседает на нем под воздействием 
зарядов статического электричества.
2.8. Методист должен убрать с рабочего места все лишние предметы, неиспользуемые в 
работе.



2.9. Перед началом работы с персональным компьютером необходимо его осмотреть и 
убедиться в полной исправности, в том числе визуально проверить исправность 
электрического шнура, вилки и розетки, с помощью которых осуществляется его 
питание.
2.10. Перед пользованием электроприборами (кулер, чайник и др.) следует:
Внешним осмотром проверить исправность электрического шнура, его защитной трубки и 
штепсельной вилки.
2.10.1. Проверить четкость работы выключателя.
2.10.2. Проверить работу электроприбора на номинальном режиме.
2.11. Не следует пользоваться бытовыми электроприборами, если имеются сомнения в 
обеспечении безопасности.
2.12. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности и равномерности 
освещения рабочего места; кроме того, должны отсутствовать резкие тени, а все 
предметы должны быть отчетливо различимы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы методисту необходимо быть внимательным, не отвлекаться от 
выполнения своих обязанностей.
3.2. Методисту следует проявлять осторожность при передвижении по территории 
учреждения.
3.3. При передвижении по территории следует обращать внимание на неровности на 
поверхности и скользкие места, остерегаться падения из-за скольжения.
3.4. Во избежание травмы головы нужно быть внимательным при передвижении возле 
низкорасположенных конструктивных элементов зданий и сооружений.
3.5. При использовании в работе персонального компьютера, методист должен 
включать его в работу в той последовательности, которая определена инструкцией по 
эксплуатации.
3.6. Для подключения персонального компьютера к электрической сети необходимо 
использовать шнур питания, поставляемый в комплекте с оборудованием; не следует 
использовать для этой цели самодельные электрические шнуры.
3.7. Методист должен знать, что рациональная рабочая поза способствует уменьшению 
утомляемости в процессе работы.
3.8. При помощи поворотной площадки монитор персонального компьютера должен 
быть отрегулирован в соответствии с рабочей позой методиста.
3.9. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 
рациональной рабочей позы при работе с персональным компьютером, позволять 
изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой 
области и спины для предупреждения развития утомления.
3.10. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, 
характера и продолжительности работы с персональным компьютером.
3.11. 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.
3.12. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 
полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым 
покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.
3.13. Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800мм; 
при отсутствии такой возможности, высота рабочей поверхности стола должна 
составлять 725мм.
3.14. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 



шириной - не менее 500мм, глубиной на уровне колен-не менее 450мм и на уровне 
вытянутых ног-не менее 650 мм.
3.15. Конструкция рабочего кресла должна обеспечивать:

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400мм;
- поверхность сиденья с закругленным передним краем;
- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550мм и углам наклона 

вперед до150 и назад до50;
- высоту опорной поверхности спинки 300+20мм, ширину-не менее 380мм и радиус 

кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;
- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +300;
- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260-400мм;
- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250мм и шириной - 50- 

70мм;
- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230+3 0мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500мм.
3.16. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300мм от 
края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей 
поверхности, отделенной от основной столешницы.
3.17. Экран видеомонитора должен находиться от глаз методиста на оптимальном 
расстоянии 600-700мм, но не ближе 500мм с учетом размеров алфавитно-цифровых 
знаков и символов.
3.18. Для уменьшения напряжения зрения следует установить на экране монитора 
оптимальный цветовой режим (если такая возможность имеется); при этом 
рекомендуются ненасыщенные цвета: светло-зеленый, желто-зеленый, желто-оранжевый, 
желто-коричневый; по возможности следует избегать насыщенных цветов, особенно 
красного, синего, ярко-зеленого.
3.19. Для уменьшения зрительной утомляемости методисту предпочтительнее работать в 
таком режиме, чтобы на светлом экране видеомонитора были темные символы.
3.20. С целью снижения зрительного и костно-мышечного утомления методисту следует 
соблюдать установленный режим труда и отдыха.
3.21. Для снятия зрительного и посттонического напряжения методисту в процессе 
работы следует устраивать микро паузы продолжительностью 1-Змин.
3.22. Во время перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, 
утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, 
предотвращения развития посттонического утомления рекомендуется выполнять 
специальные комплексы физических упражнений.
3.23. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности целесообразно 
применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение 
содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение 
содержания работы).
3.24. При пользовании бытовым электроприбором, методисту необходимо убедиться в 
том, что его кабель должен быть защищен от случайного повреждения и 
соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или 
предметами.
3.25. При пользовании электроприбором его кабель не следует натягивать 
,перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо грузы; кабель по 
возможности нужно подвешивать.
3.26. Методисту, использующему бытовые электроприборы, не следует разбирать и 
ремонтировать их своими силами.



4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении каких-либо неполадок в работе персонального компьютера 
необходимо прекратить работу, выключить машину и сообщить об этом 
непосредственному руководителю для организации ремонта.
4.2. Методисту не следует самому устранять технические неполадки персонального 
компьютера.
4.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо 
немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь 
доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.
4.4. Если произошла травма вследствие воздействия электрического тока, то меры 
оказания первой помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после 
освобождения его от действия электрического тока:
4.4.1. Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока, его 
следует уложить в удобное положение и до прибытия врача обеспечить полный покой, 
непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом; ни в коем случае нельзя позволять 
пострадавшему двигаться.
4.4.2. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся 
устойчивым дыханием и пульсом, его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, 
создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой и 
обеспечить полный покой.
4.4.3. Если пострадавший плохо дышит (очень редко и судорожно), ему следует делать 
искусственное дыхание и массаж сердца; при отсутствии у пострадавшего признаков 
жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его мертвым, искусственное дыхание следует 
производить непрерывно как до, так и после прибытия врача; вопрос о бесцельности 
дальнейшего проведения искусственного дыхания решает врач.
4.5. Методист при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно уведомить об этом пожарную 
охрану по телефону 101 или 112, своего непосредственного руководителя и приступить к 
тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (с помощью 
огнетушителя, внутреннего водопровода ит. п.).
4.6. До прибытия пожарной охраны методист обязан принимать меры по эвакуации 
людей и имущества.
4.7. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы методист должен выключить персональный компьютер и 
отсоединить сетевой шнур от электрической сети.
5.2. Методист должен привести в порядок рабочее место, видео-и аудио материалы, 
наглядные пособия ,методическую документацию и т.п.
5.3. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом.
5.4. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 
используемого оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда 
следует сообщить своему непосредственному руководителю.
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Инструкция №4 
по охране труда для системного администратора

1. Общие требования безопасности
1.1. Административный работник извещает своего непосредственного руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем в учреждении, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого заболевания.
1.2. Опасными и вредными факторами для работника могут быть:

- Разъездной характер работы;
- Выполнение работы, связанной с перевозкой и хранением документов.

1.3. Работники обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, режим труда и 
отдыха и строго соблюдать инструкцию по охране труда для оператора ПВЭМ
1.4. В случаях травмы и неисправностей в оборудовании работник немедленно 
прекращает работу и сообщает своему непосредственному начальнику о случившемся, 
оказывает себе или другому работнику первую доврачебную помощь и организует, при 
необходимости, доставку в учреждение здравоохранения.
1.5. Работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены:

- Приходить на работу в чистой одежде и обуви;
- Постоянно следить за чистотой тела, рук, волос;
- Мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с загрязненным 

предметами и по окончании работы.
1.6. Запрещается хранить на своем рабочем месте пожаро и взрывоопасные вещества.
1.7. За нарушение (невыполнение) требований нормативных актов об охране труда 
работник привлекается к дисциплинарной, а в соответствующих случаях -
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством 
РФ
1.8. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда 
и проходит: стажировку; обучение устройству и правилам эксплуатации 
используемого оборудования; проверку знаний по электробезопасности при 
использовании оборудования, работающего от электрической сети, теоретических знаний 
и приобретенных навыков безопасных способов работы.
1.9. Во время работы работник проходит:

- Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник должен 
проходить один раз в полгода.
1.10. На работу системным администратором ДДТ принимаются мужчины и женщины, 
достигшие возраста 18ти лет.

2.Требования  безопасности перед началом работы
2.1. Убрать из карманов булавки, иголки, бьющиеся и острые предметы.
2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:

Проверить оснащенность рабочего места, исправность оборудования, 
электропроводки на видимые повреждения. При неисправности сообщить 
непосредственному руководителю.

- Проверить внешним осмотром достаточность освещенности и исправность 
выключателей и розеток.



3. Требования безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране 
труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.
3.3. Во время нахождения на рабочем месте работники не должны совершать действия, 
которые могут повлечь за собой несчастный случай:

- Не качаться на стуле;
- Не касаться оголенных проводов;
- Не работать на оборудовании мокрыми руками;
- Не размахивать острыми и режущими предметами.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 
пользоваться только установленными проходами. Не загромождать установленные 
проходы и проезды.
3.5. Хранить документацию в шкафах в оборудованном кабинете.
3.6. Вследствие того, что большая часть времени посвящена работе на компьютере, 
необходимо каждые два часа, отвлекаться и делать перерыв 15 минут, для снижения 
утомляемости общефизического характера.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей и 
действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
4.2. В случае возникновения возгорания или пожара, необходимо немедленно сообщить 
об этом в пожарную часть, окриком предупредить окружающих людей и принять меры 
для тушения пожара.
4.3. При травме, отравлении или внезапном заболевании прекратить работу и обратиться 
за помощью к медработнику, а в случае его отсутствия оказать себе или другим 
пострадавшим первую доврачебную медицинскую помощь и сообщить о случившемся 
непосредственному руководителю, далее действовать по его указанию.
4.4. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью - покинуть опасный участок.

5. Требованиябезопасностипоокончанииработы
a. Произвести уборку рабочего места.
b. Проверить противопожарное состояние в кабинете.
c. Закрыть окна, отключить свет, все электроприборы и кондиционер, закрыть 

двери



МУДО

Инструкция № $ 
по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию здания

1. ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯОХРАНЫТРУДА
1.1. К работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий допускаются мужчины 
не моложе 18лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, вводный и 
первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда.
1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан не реже 1 раза в 6 
месяцевпроходить повторный инструктаж по охране труда и не реже 1 раза в год - 
периодический медосмотр иочереднуюпроверку знаний требований охранытруда.
1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий на 
рабочего могутвоздействоватьследующиеопасные ивредные производственныефакторы:

- движущиесямашиныимеханизмы;
- незащищенныеподвижныеэлементыоборудования;
- работынавысоте;
- опасностьпораженияэлектрическимтоком;
- острыекромкиматериала.

1.4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен извещать своего 
непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.
1.5. Не допускается:

- распивать спиртные напитки, употреблять психотропные, токсические или 
наркотические вещества, на рабочем месте или в рабочее время, а также появляться и 
находиться на рабочем месте и на территории организации в состоянии опьянения, 
вызванному потреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, с 
остаточными явлениями опьянения;

- производить работы в болезненном состоянии, при переутомлении, алкогольном, 
наркотическом или токсическом опьянении, с остаточными явлениями опьянения.
1.6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обеспечивается 
сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты: халат для защиты от общих 
производственных загрязнений, перчатки, рукавицы.
1.7. Рабочее место должно быть обеспечено достаточной площадью для рационального 
размещения вспомогательного оборудования, инвентаря, тары, быть удобным для 
работника.

2. ТРЕБОВАНИЯОХРАНЫТРУДАПЕРЕДНАЧАЛОМРАБОТЫ
2.1. Перед началом работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий необходимо:

- получить задание у непосредственного руководителя;
- надеть спецодежду;



- проверить внешним осмотром исправность оборудования, целостность 
электрических проводов, вилок, розеток, достаточность освещения;

- проверить достаточность освещения на рабочем месте;
- расположить оборудование и инструменты в удобном порядке.

2.2. Для подключения оборудования, работающего от электросети, необходимо 
пользоваться исправными розетками с заземлением. Не допускается использовать 
самодельные удлинители и включать оборудование при неисправной сети питания.
2.3. При наличии местного освещения светильник следует расположить так, чтобы свет 
не ослеплял глаза во время выполнения работ.
2.4. Перед выполнением работ на высоте проверить исправность и надежность 
приставных лестниц и лестниц-стремянок. Раздвижные лестницы-стремянки должны быть 
устойчивы, иметь устройства, исключающие возможность их самопроизвольного сдвига, 
и испытаны. Нижние концы стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками, а 
при использовании на жестких полах (асфальт, бетон) - башмаки из резины или другого 
нескользящего материала. Лестницы-стремянки высотой более 1,3м должны иметь упоры.
2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки 
и других неполадках необходимо сообщить руководителю.
Не допускается приступать к работе до устранения неисправностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Во время работы необходимо:

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

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

- не поручать свою работу посторонним лицам;
- применять для работы исправное оборудование;
- не загромождать рабочее место и проходы.

3.2. Отходы боя стекла, обрезки древесины, линолеума следует собирать в ящики по 
мере накопления удалять с рабочего места.
3.3. Поднимать и переносить разрешается груз массой не более 30кг до 2 раз в час, 
массой не более 15кг - постоянно.
3.4. Замену перегоревших ламп новыми разрешается осуществлять только при снятом 
напряжении в сети и светлое время суток.
3.5. При необходимости пользоваться переносной электролампой, применять 
электролампу безопасного типа, напряжением не выше 12вольт. Пользоваться 
переносным электросветильником напряжением 210-220 вольт не допускается.
3.6. При работе с переносным электроинструментом необходимо:

- перед включением электроинструмента в сеть проверить по табличке его 
напряжение. Не разрешается включать инструмент, если напряжение сети выше, 
чем указано в табличке;

- постоянно следить за исправным состоянием подводящих проводов, не допускать 
их скручивания или перекручивания;

- выключать электроинструмент при переноске и перерывах в работе;
- переносить инструмент, держать за корпус, а не за подключающие провода или 

рабочую часть;
- систематически проверять исправность заземления корпуса электроинструмента;
- при перерыве в подаче тока или при временной отлучке с места работы отключить 

электроинструмент от электрической сети;
- не загромождать материалами или другими предметами свое рабочее место;



- при обнаружении в электроинструменте неисправностей или при наличии 
напряжения в корпусе, немедленно выключить инструмент и сообщить о 
замеченных недостатках мастеру или руководителю работ;

- не передавать электроинструмент, другому лицу без разрешения мастера или 
руководителя работ и не допускать к месту работы с электроинструментом 
посторонних лиц.

3.7. Не допускается использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 
т.п.), оборудование.

3.8. При выполнении работ на лестницах и стремянках необходимо проверить:
- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки 

лестниц на грунте или башмаков из нескользящего материала при использовании 
лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне);

- наличие и исправность у стремянок противо-раздвижных приспособлений (крюков, 
цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;

- устойчивость лестницы (путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что 
она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута).

3.9. Следует надежно закрепить верхний конец приставной лестницы для 
предотвращения его смещения. При невозможности закрепления лестницы при 
установке ее на гладком полу у основания должен стоять подсобный рабочий в каске и 
удерживать лестницу в устойчивом положении.
3.10. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3м следует 
применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения 
или за лестницу, при условии надежного крепления ее к конструкции.
3.11. Во время работы на приставной лестнице или стремянке не допускается:

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии 

менее 1м от верхнего ее конца;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному 

рабочему;
- поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней инструмент;
- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при 

необходимости там должны быть сооружены подмости);
- работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке 

приставных лестницах и стремянках.
3.12. Готовить составы для окраски и выполнять малярные работы в помещениях с 
применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей летучие пары, 
надлежит при открытых окнах или при наличии вентиляции.
3.13. В местах проведения окрасочных работ не допускается курение, применение 
открытого огня, либо проведение работ, при которых возможно искрообразование.

4. ТРЕБОВАНИЯОХРАНЫТРУДАВАВАРИЙНЫХСИТУАЦИЯХ
4.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан:

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 
заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари 
немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации 
руководителю;

- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить 
его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача 
оказать потерпевшему первую медицинскую помощь;

- в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности 
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и 



кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, 
немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю 
работ и обратиться к врачу;

- при возгорании оборудования, отключить питание и принять меры к тушению 
очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, 
сообщить о происшествии руководителю работ.

4.2. При возникновении пожара, задымлении:
- немедленно сообщить по телефону 101 в пожарную охрану, оповестить 

работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 
возгорании на пост охраны;

- открытьзапасныевыходыизздания,обесточитьэлектропитание,закрытьокнаиприкр 
ытьдвери;

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если 
это не сопряжено с риском для жизни.

4.3. При несчастном случае:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему, сообщить о

происшествии руководству, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи 
по телефону 103;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- 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, сделать фотографии).

5. ТРЕБОВАНИЯОХРАНЫТРУДАПООКОНЧАНИИРАБОТЫ
5.1. Отключить оборудование от электрической сети.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Убрать инструменты и материалы в местах ранения.
5.4. Снять, осмотреть, привести в порядок и убрать.
5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.
5.6. Обо всех обнаруженных неисправностях доложить руководству.



по охране труда для уборщика служебных помещений

1.ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯОХРАНЫТРУДА
1.1. К работе в качестве уборщика допускаются лица, достигшие 18лет, годные по 
состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на 
рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда в установленном 
порядке.
1.2. У борщик должен знать и соблюдать:

- устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации моечного, 
вспомогательного оборудования;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила пожарной безопасности.

1.3. Работник обязан известить своего непосредственного 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 заболевания.
1.4. Уборщику производственных и служебных помещений следует:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы в производственных помещениях надевать чистую 

санитарную одежду;
- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
- после посещения туалета мыть руки с мылом;

1.1. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами утвержденными в организации.
1.2. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции о охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии законодательством РФ и 
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 и застегнуть специальную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не 
допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не 
держать в карманах одежды острые, колющие и бьющиеся предметы.
2.2. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром:

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

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

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



отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих 
предметов.
2.4. Перед включением водонагревателей и кипятильников убедиться в их исправности.
2.5. Перед применением уборочных машин проверить:

- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора;
- отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки 
и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к 
работе только после их устранения.
2.7. Уборщик помещений должен знать и соблюдать следующие правила охраны труда и 
производственной санитарии:

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

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

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

З.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Выполнятьтолькотуработу,покоторойпрошелинструктажпоохранетрудаиккоторойд 
опущеннепосредственнымруководителемработ.
3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.
3.3. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их 
только для тех работ, для которых они предназначен.
3.4. Перед мытьем полов подмести их и удалить травмо-опасные предметы: гвозди, 
битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку 
и совок.
3.5. Производить дезинфекцию туалета только в резиновых перчатках.
3.6. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших 
усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.
3.7. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.
3.8. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели 
применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на три четверти 
вместимости.
3.9. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается 
только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо.
3.10. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций 
электрические устройства во время уборки должны быть отключены от электрической 
сети.
3.11. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол. При узких или 
непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков - подмостей или 
лестниц - стремянок
3.12. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности 
предметы, которые могут упасть. Поверхность столов предварительно обработать 



ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов 
убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, 
осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла 
смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить 
ногами свисающие электрические и телефонные провода.
3.13. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

-применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 
дезинфицирующие средства;

-не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов 
(выше 50°С);

-не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их 
растворов на кожу и слизистые оболочки;

-не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить исходный 
раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в 
специально выделенном месте.

3.14. При уборке помещений запрещается:
- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;
-прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным токоведущим 

частям оборудования, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией 
проводам;

-производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки,
-пользоваться неисправными вентилями и кранами;
-применять для уборки воду с температурой выше 50 °C, а также

сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, 
каустическую соду, бензин и т.п.);

-мыть и протирать окна при наличии битых стекол, не прочных и неисправных 
переплетов или стоя на отливе подоконника.

3.15. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также не 
пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

-повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);
-не четкая работа выключателя;
-появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;

4.ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении поломок водонагревательного оборудования: прекратить его 
эксплуатацию, а также подачу электроэнергии, газа, воды; доложить о принятых мерах 
непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную 
эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.
4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить 
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его 
указаниями.
4.3. При обнаружении запаха газа в помещении:

-предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования 
открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и 
электроприборов;

-открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение;
-сообщить об этом администрации организации, а при необходимости - вызвать 

работников аварийной газовой службы.
4.4. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых жиров или 
просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.):



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

4.5. Пострадавшему при травме, отравлении должна быть оказана первая 
(доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в медицинское 
учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯОХРАНЫТРУДАПООКОНЧАНИИРАБОТЫ
5.1. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств, соблюдая установленные - концентрацию и температуру, 
просушить и убрать н место.
5.2. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь.
5.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.
5.4. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть до суха и снять перчатки.
5.5. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.
5.6. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них 
место.
5.7. Обо всем случившемся в течение смены сообщить своему непосредственному 
руководителю.



1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе в качестве оператора котельной установки не (далее - 
оператор) допускаются лица не моложе 18 лет, обученные, аттестованные и имеющие 
удостоверение на право обслуживания котлов.

1.2. Перед допуском к работе оператор должен пройти медицинский осмотр с получением 
положительного заключения о состоянии здоровья, а также вводный инструктаж, 
первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, 
инструктаж по электробезопасности, обучение безопасным методам и приемам труда 
(стажировку).

1.3. В процессе работы оператор теплового пункта должен проходить:

• повторный инструктаж на рабочем месте;
• внеплановый инструктаж при изменении условий труда или правил по охране труда, 

при нарушениях требований безопасности, перерывах в работе более чем на 30 
календарных дней, и других обстоятельствах обусловленных нормативными актами;

• целевой инструктаж при разовом выполнении работы, не связанной с основными 
трудовыми обязанностями;

• периодический медицинский осмотр в сроки установленные Минздравом России.
1.4. Оператор обязан:

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в 
образовательном учреждении;

• соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции по пожарной безопасности, 
инструкции по электробезопасности;

• соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
• использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам 

индивидуальной защиты.
1.5. Оператор должен:

• уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае, основные 
способы и приемы которой приведены в инструкции по первой помощи, действующей 
в учреждении;

• знать местоположение средств оказания медицинской помощи, первичных средств 
пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или 
пожара.

1.6. Оператор должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, 
курить, отдыхать только в специально отведенном для этого помещении и месте. Пить 
воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.7. Основными опасными и вредными факторами при эксплуатации оборудования тепло 
пункта являются:

электроопасность;



• пожаро-взрывоопасность;
• пар и горячая вода в теплоносителях;
• повышенное давление в системах газоснабжения;
• возможность отравления газом и продуктами горения.
1.8. Оператору должны быть выданы следующие средства индивидуальной защиты: халат 
х/б (или куртка и брюки х/б), перчатки.

1.9. В помещении учреждения должен быть установлен телефон или сигнализация для 
связи с администрацией учреждения.

1.10. Запрещается поручать оператору котельной, исполнять во время несения вахты 
какую-либо другую работу, не относящуюся к обслуживанию основного 
технологического оборудования.

1.11. Оператор котельной должен знать четко, где находится аптечка с медикаментами и 
перевязочным материалом, уметь оказывать первую помощь пострадавшим при 
различных видах повреждения организма (ушибы, ранения, термический ожог и т.п.) с 
использованием приемов и способов, приведенных в инструкции по первой помощи, 
действующей в ДДТ.

1.12. При несчастном случае в помещениях тепло пункта или на территории ДДТ 
оператор должен оказать пострадавшему первую помощь, поставить в известность о 
событии непосредственного руководителя, директора ДДТ, или представителя 
администрации, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояния 
оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.13. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции является служебной 
обязанностью оператора, а их несоблюдение влечет за собой виды ответственности, 
установленные законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть спецодежду, убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду, застегнуть, 
завязать, заправить отдельные элементы, чтобы не было свисающих, развевающихся 
концов. Волосы убрать под головной убор.

2.2. Ознакомиться с записями в журнале приемки-сдачи смены.

2.3. Выяснить у сдающего смену, какое теплотехническое оборудование находится в 
ремонте или резерве, за каким оборудованием должно быть установлено более тщательное 
наблюдение для предотвращения неполадок и аварий.

2.4. Осмотреть свое рабочее место. Убедиться, что оно достаточно освещено и не 
загромождено посторонними предметами.

2.5. Произвести наружный осмотр теплотехнического оборудования:

• проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек (вся 
запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных 
газопроводах открыты);

• убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов;
• убедиться в отсутствии утечки газа из газопровода и газового оборудования и 

арматуры;
• осмотреть состояние сварных швов, фланцевых соединений, состояние изоляционных 

покрытий, водо запорной арматуры;
• проверить по манометру давление газа.
2.6. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся и движущихся узлов 
оборудования.



2.7. Убедиться в наличии и исправности заземляющих устройств на электрооборудовании, 
в исправности пусковых устройств.

2.8. О всех замеченных недостатках сообщить непосредственному руководителю, и 
сделать запись в журнале.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Во время работы оператор должен быть внимательным, не отвлекаться на не 
относящиеся к работе события, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих 
отношения к работе.

3.2. Тщательно следить за исправным состоянием всех соединительных частей 
трубопроводов, вентилей, задвижек и прочей арматуры.

3.3. Вентили, задвижки и краны открывать медленно и осторожно во избежание 
гидравлического удара. Открыв полностью вентиль или задвижку, следует повернуть 
маховик в обратную сторону на пол-оборота во избежание заклинивания и заедания 
клапанов.

3.4. Пуск тепловых сетей и оборудования после монтажа, ремонта или остановки 
производить по заранее составленной программе с соблюдением должностной 
инструкции.

3.5. Следить за исправностью вод подогревателей, насосов, распределительных 
коллекторов, теплообменников; строго соблюдать установленный режим работы вод 
подогревателей.

3.6. При появлении даже слабых гидравлических ударов или вибраций доступ пара в 
нагреватели должен быть сокращен путем прикрытия задвижки до исчезновения 
гидравлических ударов. После прекращения ударов подъем температуры и давления 
производить со скоростью, не вызывающей появления новых ударов.

3.7. Если при розжиге горелки или в процессе регулирования произошел отрыв, проскок 
или погасание пламени, подача газа на горелку и запальное устройство должно быть 
немедленно прекращено.

3.8. К повторному розжигу разрешается приступить после вентиляции топки и газоходов в 
течение времени, указанного в производственной инструкции.

3.9. Установленные на технологическом оборудовании средства защиты должны 
немедленно прекращать подачу газа на установку при возникновении изменений в работе 
оборудования по контролируемым параметрам.

3.10. Конструкция газового оборудования должна обеспечивать безопасность 
эксплуатации в течение расчетного ресурса работы.

3.11. Конструкция и состояние пусковых устройств (пусковых кнопок, рычагов и др.) 
должны обеспечивать быстрое и надежное включение оборудования и участков 
теплопроводов и исключать возможность самопроизвольного их срабатывания.

3.12. Все горячие части оборудования, трубопроводы, балки и другие элементы, 
прикосновение к которым может вызвать ожоги, должны иметь тепловую изоляцию. 
Температура на поверхности изоляции при температуре окружающего воздуха +25°С 
должна быть не выше +45°C.

3.14. Для обозначения максимально допустимого давления на шкале прибора должна быть 
нанесена красная черта или прибор должен иметь дополнительную красную стрелку, 
движение которой связано с передвижением рабочей стрелки.



3.15. Остановка котла во всех случаях, кроме аварийной остановки, должна 
производиться только после получения на это распоряжения администрации учреждения.

3.16. При остановке котла, работающего на газовом топливе, оператор должен:

• уменьшить, а затем совсем прекратить подачу газа к горелкам, а затем и воздуха (при 
инжекционных горелках сначала воздуха, а затем газа);

• открыть продувочную свечу на отводе и провентилировать топку и газоходы.
3.17. О всех замеченных во время работы недостатках сообщить непосредственному 
руководителю и сделать запись в журнале.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Оператор котельной должен немедленно прекратить подачу газа в следующих 
аварийных ситуациях:

• появления не плотностей в обмуровке, в местах установки предохранительно
взрывных клапанов и газоходах;

• прекращения подачи электроэнергии или исчезновения напряжения на устройствах 
дистанционного и автоматического управления и средствах измерения;

• неисправности контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и 
сигнализации;

• давление в котле повысилось более чем на 10% против допустимого и продолжает 
расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшения тяги и усиленное 
питание водой;

• уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой;
• выхода из строя предохранительных блокировочных устройств и потери 

герметичности затвора запорной арматуры перед горелкой;
• неисправности горелок, в том числе огне преград;
• появления загазованности, обнаружения утечек газа на газовом оборудовании и 

внутренних газопроводах;
• взрыва в топочном пространстве, взрыва или загорания горючих отложений в 

газоходах;
• возник пожар в котельной.
4.2. При загазованности помещений должны немедленно перекрываться отключающие 
устройства на вводе газопровода.

4.3. При взрыве или возникновении пожара в котельной оператор должен:

• немедленно вызвать пожарную охрану, сообщить об этом работодателю и принять 
меры по тушению пожаров;

• немедленно отключить газопровод газовой котельной с помощью задвижки, 
установленной вне помещения;

• если пожар в котельной не удается быстро ликвидировать остановить котлы в 
аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар;

• при остановке котла из-за загорания сажи немедленно прекратить подачу топлива и 
воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью 
перекрыть воздушные и газовые заслонки.

4.4. На наиболее возможные виды аварийных ситуаций, в помещении котельной должны 
быть заблаговременно разработаны и изучены оператором планы действий в аварийных 
ситуациях.

4.5. В случаях возникновения аварийной ситуации или иного чрезвычайного 
происшествия вне котельного помещения, но в непосредственной близости от него 
оператор обязан доложить о нем непосредственному руководителю или представителю 
администрации учреждения.



4.6. Персонал котельной должен знать расположение в котельной имущества, средств 
пожаротушения и уметь пользоваться ими.

4.7. Оператор котельной должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим в 
аварийных ситуациях; вид помощи и приемы оказания зависят от характера повреждения 
пострадавших

4.8. Оператор котельной приступая к оказанию первой помощи пострадавшему, должен 
знать последовательность и правила выполнения приемов медицинской помощи.

4.9. При различных видах травм пострадавшие, как правило, доставляются в лечебные 
учреждения. Исключение составляют случаи полного сохранения нормального 
функционирования организма человека, без потери трудоспособности.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. По окончании смены, если сменщик не явился на работу, оператор должен 
продолжать работать, обязательно уведомить об этом непосредственного руководителя 
или представителя администрации учреждения.

5.2. При сдаче смены оператор обязан сообщить сменщику о всех замеченных 
неисправностях при работе в котельной. Сдача смены должна быть записана в вахтенный 
журнал. Запрещается сдача смены лицу, находящемуся в болезненном или нетрезвом 
состоянии.

5.3. При приеме-сдаче смены в журнале расписываются оба оператора, при этом особо 
должно быть отмечено состояние оборудования.

5.4. После этого оператор должен принять душ с обязательным использованием 
нейтральных моющих средств.

5.5. Средства индивидуальной защиты должны быть подвергнуты обработке и уложены в 
шкаф.



ИНСТРУКЦИЯ №8 
по охране труда для сторожа

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе сторожем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет 
прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по охране труда и проверку 
знаний требований ОТ, знающие Правила пожарной безопасности и Правила оказания 
первой медицинской помощи.
1.2. При работе сторож должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
утверждённый график дежурств установленные режимы труда и отдыха.
1.3. К возможным вредным факторам при работе сторожем относятся:
- неблагоприятные метеоусловия;
- возникновение пожара.
1.4. При работе сторож должен знать территорию охраняемого объекта, его уязвимые 
участки, прилегающую к объекту местность, состояние и расположение технических 
средств охраны. К техническим средствам охраны относятся:
- ограждение объекта;
-дверные, оконные решетки;
- запорные устройства;
- средства связи (телефон, домофон, видеокамеры);
- оборудование охранно-пожарной сигнализации;
- освещение объекта.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 
сообщить администрации учреждения. В процессе работы соблюдать правила ношения 
спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.6. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем возле помещений, где хранятся 
огнеопасные материалы, у мусорных баков.
1.7. Работник должен выполнять только ту работу, которую поручена ему должностной 
инструкцией.
1.8. 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. Убедиться в исправности освещения территории учреждения:
- дежурного освещения в здании;
- наличие электрических фонарей;
- целостность окон;
- замков на дверях;
- отсутствие обрывов линий электропередач.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться 
электронагревательными приборами, электрокипятильником и открытым огнём.



3.2. Перед закрытием подсобных помещений убедиться в их пожарной безопасности, 
отключении всех электрических приборов и выключить свет.
3.3. Регулярно в течение смены производить обход вверенной территории и зданий.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При отключении в здании света, включить дежурное освещение или использовать 
электрические фонари.
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 
часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Проверить противопожарное состояние всех помещений.
5.3. Закрыть окна, форточки, фрамуги.
5.4. Выключить все электроприборы, электроосвещение, закрыть помещение на замок.
5.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.
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