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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К работе в качестве рабочего по ремонту (далее -  рабочий) допускаются лица в возрасте 

не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и инструктаж на 
рабочем месте, медицинский осмотр и не имеющих противопоказания по состоянию здоровья.

В случае изменения технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений или инструмента, применения новых материалов рабочий по обслуживанию 
зданий и сооружений должен пройти внеплановый инструктаж.

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений должен строго соблюдать установленные 
в колледже правила внутреннего трудового распорядка, выполнять ту работу, по которой 
проинструктирован и допущен администрацией колледжа.

При производстве работ рабочему необходимо учитывать наличие ряда физически 
опасных и вредных производственных факторов, основными из которых являются:

- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
- обрушение ремонтируемых конструкций;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- поражение электрическим током;
- падение с высоты при монтаже и ремонте здания;
- отравление парами лакокрасочных материалов.

При выполнении работ рабочий должен соблюдать следующие требования по 
обеспечению пожаровзрывобезопасности:

- не загромождать деталями и узлами, применяемыми приспособлениями и материалами 
входы и выходы помещений, в которых осуществляются ремонтные работы.

О возникновении пожаровзрывоопасной ситуации в зоне выполнения работы рабочий 
обязан сообщить администрации колледжа.

В случае возникновения пожара (возгорания) следует сообщить руководителю колледжа, 
оповестить об опасности администрацию колледжа, а при необходимости принять к тушению 
пожара первичными средствами пожаротушения.

Подмостки внутри здания необходимо устанавливать только на жесткое основание 
(перекрытие, временный настил, уложенный по балкам перекрытий).

На настилах, поручнях, стойках, стремянках, а также на временно уложенных, на настиле 
материалах не должно быть торчащих гвоздей, скоб и других предметов.

При несчастном случае следует обратиться за медицинской помощью и одновременно 
сообщить администрации лицея в случае травмирования другого работника необходимо оказать 
пострадавшему первую доврачебную помощь и немедленно известить администрацию 
колледжа.



Рабочий должен быть обеспечен специально укомплектованной аптечкой, обязан пройти 
обучение и инструктаж по правилам и приемам оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при несчастном случае и уметь пользоваться аптечкой.

При выполнении работ следует соблюдать общие правила личной гигиены и санитарии.
За нарушение требований настоящей инструкции рабочий несет личную ответственность 

в зависимости от последствий, вызванных нарушением -  дисциплинарную, материальную или 
уголовную.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Перед началом работы рабочий должен:

- надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было 
развивающихся концов, проверить исправность средств индивидуальной защиты 
(предохранительный пояс, очки защитные, защитная маска, респиратор, перчатки резиновые и
т.д.);

- убрать с рабочего места ненужные предметы и материалы;
- проверить исправность и надежность остекляемых переплетов, ограждений места, где 

будут производиться работы, а также неисправность ходовых стремянок -  мостиков и других 
приспособлений;

- разложить инструмент в удобном для пользования порядке;
- убедиться в активности работы вентиляционной системы и достаточности освещения 

рабочего места; проверить наличие и укомплектованность аптечки.
Перед работой на высоте необходимо проверить исправность и надежность применяемых 

для этой цели средств подмащивания (подмостков, монтажных столиков или площадок, лестниц, 
стремянок), а перед выполнением работ на крыше проверить совместно с заведующим хозяйства 
наличие и надежность ограждений.

Перед работой с электроинструментом следует проверить прочность закрепления на нем 
ножей и проверить рубанок на холостом ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Переливание лакокрасочных материалов из одной тары в другую должно производиться 

на металлических поддонах с бортами не ниже 50 мм.
В помещении запас лакокрасочных материалов должен храниться в закрытой таре и не 

превышать сменной потребности.
Разлитые на пол краски и растворители необходимо немедленно убрать с применением 

песка и опилок и удалить.
В окрасочных участках, местах хранения окрасочных материалов и тары из под них 

запрещается:
- производить работы с лакокрасочными материалами и растворителями без

применения соответствующих СИЗ(респираторов, защитных очков и т.п.)
- пользоваться открытым огнем (паяльными лампами, нагретыми паяльниками,

варить, курить)
- содержать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в открытой таре
- хранить пищевые продукты и принимать пищу
- хранить пустую тару из-под красок и растворителей в рабочих помещениях.

3.8. Окраску в помещениях необходимо производить только в респираторах при 
открытых дверях и окнах.

3.9. Во время работы рабочий должен быть внимательным, не отвлекать от своих прямых 
обязанностей и не допускать посторонних лиц в свою рабочую зону.

З.Ю.Рабочие места следует располагать так, чтобы материал по отношению к 
работающему поступал, справа налево и обеспечивалось освещение рабочего места.

3.11. Особую осторожность необходимо проявлять во время работы с переносным 
электрическим инструментом, при обнаружении замыкания на корпус или иной неисправности 
инструмента работы с ним должны бы немедленно прекращены до устранения неисправности.

3.12. В течение рабочего времени рабочий обязан содержать в чистоте и порядке рабочее 
место, не загромождать его проходы к нему материалами и готовыми изделиями.



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В случае возникновения на участке, объекте аварийной ситуации работы следует 

прекратить и принять меры к ликвидации аварии.
При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре 

администрации лицея и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара 
первичными средствами пожаротушения.

При получении травмы работником сообщить об этом непосредственному руководителю 
и администрации колледжа, после чего оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую 
помощь.

В случае внезапного заболевания или обнаружения признаков отравления необходимо 
известить администрацию колледжа.

При попадании извести в глаза необходимо промыть глаза холодной проточной водой в 
течение 5 минут.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
Привести в порядок рабочее место.
Очистить, протереть и разложить по соответствующим местам инструменты и 

приспособления.
Обо всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить 

зав.хозяйством.
Привести в порядок и очистить от пыли, загрязнений одежду, обувь, а также 

применяющиеся средства индивидуальной защиты.
Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.
Применять при мытье рук бензин, керосин и прочие растворители запрещается.
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