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по охране труда для обучающихся, выполняющих работы во время де

журства и уборки территории

1. Общие требования безопасности
1Л .К работе допускаются лица в возрасте не моложе 14 лет, прошедшие соответствующую 
подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имею
щие противопоказании по состоянию здоровья.
1.2. Обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.3 .При выполнении работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вред
ных производственных факторов:
- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с использованием дез
растворов и моющих средств без защитных средств; Л у Л Л

- поражение электрическим током при использовании для подогрева воды электрокипятильни
ков; Л'л; ЛЛ уЛу л'Л- л у у \  Л
- травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов без использования перчаток;
- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
- травмы при падении на влажном и скользком полу;
- порезы рук при очистке посуды, имеющей трещины и сколы;
* травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической или стеклянной тары; 
-травмы при работе с неисправным инструментом;
-отравления при работе с красками и растворителями;
-возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- поражение электрическим током при работе с неисправным переносным электроинструмен
том ■ лл--;-;н-:л л ' ' - ;;-; л -
1.4.0 каждом несчастном случае с работниками, обучающимися немедленно сообщить админи
страции колледжа, оказать первую помощь пострадавшему.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку, рукава одежды подвернуть до локтя или 
застегнузъ у кисти рук. Не закалывать иголками одежду. Не держать в карманах булавок, стек
лянных и других бьющихся предметов.
2.2. Г1роверить исправность инвентаря и наличие его маркировки.
2.3 Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие тре
бованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных 
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
3. Трсбования безопасности во время работы *
3.1 .Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.
3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению.



З.З.Работу на высоте выполнять в соответствии с инструкцией по охране труда при выполнении 
работ на высоте.
ЗАПоддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.
3.5. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение дета
лей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажи
мы. ;
3.6. Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой применять напра- 
витель для опоры полотна инструмента.
3.7. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости.
3.8. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие элек- ; 
трические приборы, находящиеся иод напряжением.
3.9. В столовой, в случае, если разбилась столовая посуда, не> собирать ее осколки незащищен
ными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. , ,
ЗЛО.Работу по очистке почвы, посадке саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников,
цветочных растении выполнять только исправным, хорошо заточенным инструментом.
3.11.Очистку снега, наледи и другие работы на покрытиях разрешается производить только под 
непосредственным руководством бригадира, который должен быть ознакомлен с настоящей ин
струкцией и проинструктирован о работе на высоте. с - ;/

Работа производится при соблюдении правил техники безопасности.
3.12. При очистке покрытий пользоваться металлическим инструментом запрещается. Разреша
ется пользоваться только деревянными лопатками, деревянными молотками.

Работа по очистке кровли должна производиться в валяной обуви с соблюдением правил 
техники безопасности как для людей, работающих на покрытии, так и для находящихся внизу. 
3.13.Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и пр.) 
производить с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их незащищенными
руками.
3.14. Во избежание травм не класть на землю грабли заостренными концами вверх.
3.15. При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и
перемещении тяжестей вручную: для мужчин - не более 15 кг, для девушек - не более 10 кг. 
для учащихся 14 лет-девушки-3,0кг, юноши-6,0кг
15 лет-девушки-4.0кг, юноши-7,0кг,
16 лет-девушки- 5.0кг, юноши-11,0кг
17 лёт-девушки-6,0кг, юноши-13,0 кг
при перемещении тяжелых грузов использовать тележки.
3.16. Во избежание пожара не сжигать мусор, листья, ветки, сухую траву на территории кол
леджа.
3.17.3апрещается какая-либо работа обучающихся с ядохимикатами, инсектицидами и гербици
дами.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания через все 
имеющиеся эвакуационные выходы. Сообщить о пожаре администрации колледжа и в бли
жайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара.



4.2. При получении травмы работником сообщить об этом непосредственному руководителю 
и администрации колледжа, оказать первую помощь пострадавшему. При необходимости от
править его в ближайшее лечебное учреждение.

б.Трсбования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить электрические приборы. При выключении от электророзетки не дергать за 
шнур."
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал 
Инженер по ОТ и ТБ Ж.Ю. Конева
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