


3.6. Электрический утюг ставить только на специальную подставку.  
 

3.7. Надевать резиновые перчатки при работе с моющими и дезинфицирующими средствами.  
 

3.8. Соблюдать нормы разведения дезинфицирующих средств.  
 

3.9. При работе с моющими и дезрастворами использовать респиратор во избежание 
аллергических реакций.  
 

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях  
 

4.1. При неисправности оборудования немедленно прекратить работу, отключить приборы от   
сети.  
 

4.2. Вызвать мастера по ремонту оборудования, немедленно сообщить о неполадках 
заведующему.  
 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 
заведующему, при необходимости вызватьврача или доставить пострадавшего в больницу.  
 

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при 
отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой 
массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу.  
 

4.5. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить о 
пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть.  
 

5. Требования по охране труда по окончании работы  
 

5.1. Отключить технологическое оборудование.  
 

5.2. Привести в порядок рабочее место.  
 

5.3. Убрать все моющие и дезинфицирующие средства в специально отведенные места.  
 

5.4. Проветрить помещение, провести влажную уборку.  
 

5.5. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом.  
 

5.6. Закрыть окна, форточки, фрамуги.  
 

5.7. Выключить все электроприборы, электроосвещение.  
 

5.8. Закрыть помещение на замок.  
 

Инструкцию составил : зам.заведующего Мишустина Г.Б. 
 

с инструкцией ознакомлен: 





5. Требования по охране труда по окончании работы  
 
5.1. Выключить центрифугу.  
 
5.2. Насухо протереть все части машины.  
 
5.3. Снять спецодежду и вымыть лицо и руки с мылом.  
 
Инструкцию составил : зам.заведующего по АХЧ Бобрик Г.М. 
 
 
 
с инструкцией ознакомлен: 





 
3. Требования по охране труда во время работы  

 
3.1. При переноске тяжестей вручную предельная норма для мужчин - 50 кг, для женщин - 10 кг 

(с перемещением).  
 

3.2. Во время работ с применением машин с электрическим приводом запрещается:  
 

- натягивать и перегибать шланг и кабель;  
 

- передавать работающую электрическую машину другому лицу; - производить работу с 
приставных лестниц, а с лестницы стремянки одному (только при страховке);  
 

- оставлять без надзора работающий электроинструмент.  
 

3.3. Запрещается при менять горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок, 
чистки и стирки спецодежды, мытья рук и т.д.  
 

 

3.4. Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.  
 

3.5. При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и 
торчащие гвозди. Шляпки гвоздей забивать глубоко в древесину. 
 

3.6. При установке деревянных конструкций не прерывать работу до тех пор, пока собираемые  
и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.  
 

3.7. При небольшом объеме работ на высоте до 5 м разрешается пользоваться приставной 
лестницей.  
 

3.8. Приставные лестницы допускается применять только с врезными ступенями.  
 

3.9. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в 
положении стоя со ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.  
 

3.10. При работе с приставной лестницей на высоте 1,3 м следует применять 
предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения.  
 

3.11. Приставная лестница должна быть оборудована нескользящими опорами и ставиться в 
рабочее положение под углом 70-75º к горизонтальной плоскости.  
 

3.12. Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди и другие мелкие детали, 
стекло и пр. во избежание травмирования воспитанников и работников.  

 
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях  

 
4.1. При обнаружении аварийной ситуации на месте работ при остановить работу и принять 

меры по ее устранению.  
 

4.2. В случае не возможности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить 
заведующему.  
 

4.3. О каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работ, немедленно сообщить 
заведующему, при необходимости вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в ме-
дучреждение.  
 

4.4. При возникновении пожара сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную 
часть по телефону 01, немедленно начать устранение очага возгорания первичными средствами 
пожаротушения.  
 

4.5. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.  



4.6. При получении травмы или при плохом самочувствии немедленно обратиться за 
медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему. 
 

5. Требования по охране труда по окончании работы  
 

5.1. По окончании работы рабочий по обслуживанию здания обязан: - применяемый 
электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное для этого место;  
 

- привести в порядок рабочее место;  
 

- сложить инструменты в отведенное место;  
 

- снять спецодежду;  
 

- вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.  
 

5.2. Обо всех неполадках, имевших место во время работы, сообщить заместителю 
заведующего по АХР. 
 

Инструкцию составил: зам.заведующего Мишустина Г.Б. 





3.4. Пресекать нахождение посторонних лиц на территории учреждения в вечернее и ночное 
время суток.  

 
3.5. В случае внезапного заболевания немедленно поставить в известность заведующего, его 

заместителя по АХР.  
 
3.6. При обнаружении взломанных дверей, окон, замков, запоров, кражи сообщить 

заведующему, его заместителю по АХР, вызвать милицию и осуществлять охрану места 
происшествия.  

 
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях  

 
4.1. В случае отключения в здании света включить дежурное освещение или использовать 

электрические фонари.  
 
4.2. При обнаружении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, 

заведующему и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения.  

 
4.3. В случае обнаружения попытки проникновения посторонних на охраняемые объекты или 

факта проникновения, а также при обнаружении подозрительных людей или предметов на 
территории Учреждения сообщить о случившемся руководителю или его заместителю, вызвать 
милицию по телефону 02.  

 
4.4. При получении травмы немедленно сообщить об этом администрации, при необходимости 

вызвать «скорую помощь».  
 

5. Требования по охране труда по окончании работы  
 
5.1. Проверить противопожарное состояние всех помещений.  
 
5.2. Отключить уличное освещение.  
 
5.3. Проверить сохранность замков на складских помещениях, расположенных на территории.  
 
5.4. Открыть калитки.  
 
5.5. При завершении дежурства сделать запись в журнале и сдать охраняемый объект 

ответственному лицу с доведением информации о результатах дежурства.  
 
Инструкцию составил: зам.заведующего МИшустина Г.Б. 
 
с инструкцией ознакомлен: 





3.10. Не про водить работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, оголенных 
проводов и контактов.  

 
3.11. Не собирать мусор, битые стекла, шприцы и другие острые предметы незащищенными 

руками, использовать для этих целей веник и совок. На руках во время уборки территории должны 
обязательно быть рукавицы.  

 
3.12. Очистку урн, обработку контейнеров проводить с обязательной дезинфекцией, используя 

для этого резиновые перчатки.  
 
3.13. Уборку территории Учреждения проводить ежедневно за 1-2 ч до прихода детей.  
 
3.14. Работу по обрезке кустарников осуществлять в рукавицах и защитных очках.  
 
 

 

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.  
 
4.1. При обнаружении пожара принять следующие меры по пожаротушению: немедленно 

сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01, заведующему и приступить к тушению очага 
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.  

 
4.2. При обнаружении на территории Учреждения подозрительных предметов не подходить к 

ним и не трогать их руками. Немедленно сообщить о находке заведующему, его заместителю по 
АХРили в дежурную часть милиции. Обеспечить охрану подозрительного предмета до приезда 
сотрудников милиции.  

 
4.3. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить, отремонтировать его или 

заменить другим.  
 
4.4. При получении травмы обратиться в медицинский кабинет, сообщить об этом 

заведующему, при необходимости вызвать «скорую помощь» или обратиться в лечебное 
учреждение.  

 
5. Требования по охране труда по окончании работы  

 
5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую.  
 
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.  
 
5.3. Закрыть подсобное помещение.  
 
Инструкцию составил: зам.заведующего Мишустина Г.Б. 
 
с инструкцией ознакомлен: 

 


