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1. Обшцие требования п0 охране труда

1.1. К работе завхозоМ допускаются лица, имеющие средне- специальное образование,

прошелший медlэсмотр и не имеющие противопоказаний по сOстоянию здоровья"

1,2. Заведующий хозяйством в своей работе должен:
- знать и выполнять свои должностные обязанности" инструкции по охране труда. технике

безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

- соблюдать правила внутреннего трудового распоряцка;
- соблюдат. уЬrаноuпенные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- uо,попп"rь iребования личной гигиеныr содержать в чистоте рабочее место;

- обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, охраны жизни и здоровья детей и

соlрудников течении рабочего дня.
i._з. Пр" выполнении должностных обязанностей заведующего по хозяйственной части возможно

воздействие следуюlцих вредных производственных факторов:
- пораженИе:)лектриЧескиМ ToKoN4 при вклюЧении электроосвещения. использовании неисправных

электрических приборов;
- поражение током при включении и пользовании аппаратурой ТС0;
- нарушение осl.роты зрения при недостаточной освещенности рабочего места. а также зрительное

чтомление при длитеJlьной работе с документами и на компьютере,
* ионизирующие' неионизирующие излучения и электромагнитные поля при рабсlт,е l]a

компьютере.
t"+. При Й"..,u.rrо* случае пострадавший или очевидец несчастного 

"пцy___чY.:з"л::y:л_пеннс)сообщить об этом заведующему MfiOy. при неисправности оборулования прекратить paгJo],y и со-

обlllц15 заведуюtце]\{у, его заместителю по АХР.
i, j, за"едующий" по хозяйственной части должен знать уст,рtiйство пожарной сигнализацt,lt4 и

расположения шлейфов этой системы.
1.6.заведующий по хозяйственной части обязан соблюдать противопожарный режим мдоу,

прu"йпu поЙарноЙ безопасноСти, знатЬ места расположения первичных средств пожаротушения, а

также направления эвакуации при пожаре.
1.6. В'случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда, заведуюtции по

хозяйственной части привлекается к дисциплинарной ответственности в соотtsетсr""у :_прз:илами
внутреннеГо труiIовОго распOРядка и, при необХOдимос,ги" tlодвергается внес)череднои прOверI(е

знаний норм и правил охраны труда.

2. ТребоВания пО охране труда перед началом работы

2,l .Надеть халат и cMeHHyIo обувь.
2"2.убедиться в исправности электрооборудования и_элект,ропроводки tsо всех помещениях.
2.з.убедиться. что съационарное оборулование и мебель закреплено.

3.Требование безопасности во вреIия работы.
з.l. Завхоз обеспечивает'соблюдение охраны труда при эксплуатации 0сновного здания и других
;;.rй;; 

- 
образовательногО учрежденИя ,техноЛогическогО. энергетического оборудования,

осуществление периодического осмотра и 0рганизации текущего ремонта.



3.2.обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочноразгрузочных работ,эксплуатации 
транспортных средств на территории образовательного учреждения. 
3.3.Организует соблюдение требований пожарной безопасности и сооружений, слежение за 
исправностью средств пожаротушения. 
3.4.Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех групповых ячеек, 
  и других помещений, с также пищеблока в соответсвии с требованиями норм и правил безопасности  
жизнедеятельности. 
3.5. Несёт ответсвенность за составление паспорта санитарнотехнического состояния 
образовательного учреждения. 
3.6.Обеспечивает группы и другие помещения оборудованием и инвентарём, отвечающих 
требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. 
3.7.Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 
водогрейных и паровых котлов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов, паров вредных 
веществ, замер освещенности, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с 
правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
3.8.Организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ для 
технического персонала. 
3.9.Организует обучение, проведение инструктажа на рабочем месте технического и обслуживающего 
перосонала, оборудует уголок безопасности жизнедеятельности. 
3.10.Приобретает согласно заявке спецодежду,и другие средства индивидуальной защиты для 
работников, воспитанников. 
3.11.Обеспечивает учёт , хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку ремонт и 
обеззараживание спецодежды и индивидуальных средств защиты. 
 
 

3. Требование безопасности в аварийных ситуациях. 
 
 
4.1.При возникновении пожара немедленно отключить электропитание в центральной щитовой, 
вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
4.2. При порыве трубопровода вызвать аварийную службу, до её прибытия перекрыть центральную 
задвижку. 
4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его 
в лечебное заведение и приступить к оформлению совместно с профсоюзным комитетом акта формы 
Н-1, при тяжёлом  несчастном случае немедленно сообщить в управление образование и отраслевой 
комитет профсоюза. 
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключит электропитание, оказать 
пострадавшему первую медицинскую помощь, при отсутствии дыхания и пульса  сделать ему 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, 
одновременно вызвать скорую помощь. 
 

4. требование безопасности после окончания работы. 
 
5.1. Проверить исправность систем водоснабжения и отопления ,электропроводки и 
электрооборудования, замков и задвижек. 
5.2. Проверить складские помещения, закрыть их на ключ. 
5.3.Привести в порядок рабочее место. выключить свет, закрыть помещение на ключ. 

Инструкцию составил: заместитель .заведующего ___________   Г.Б Мишустина 27.08.2019 
с инструкцией ознакомлен:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


