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ИНСТРУКЦИЯ №18 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОЧЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

УЧЕБНЪIЕ КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ. 

1. Общая часть 
1.1. В качестве рабочего могут быть допущены лица не моложе 18 лет, 

прошедших медицинский осмотр и признанные годными для выполнения 

данного вида работ, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по 

охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи. 

1.2. На рабочего могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы (движущиеся машины и механизмы; 

перемещаемые грузы, пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

повышенная влажность воздуха; острые кромки, заусенцы, неровности 

поверхностей оборудования, инструментов, инвентаря, товаров и тары; 

физические перегрузки). 

1.3. Рабочий извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве, об ухудшении состояния здоровья, в том числе 

о появлении признаков острого заболевания. 

8 2.Требования безопасности перед началом работы. 
2.1. Застегнуть спец. одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих 

концов одежды. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Проверить наличие и исправность необходимого для работы оборудования, 

инвентаря, приспособлений и инструментов. 

2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы, для этого необходимо 

проверить: 

- достаточность освещения рабочей зоны; 
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 
_ состояние полов ( отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых 

неогражденных люков, колодцев). 
2.4. Обо всех обнаруженных применяемого оборудования, инвентаря, 

электропроводки и други неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе после их устранения. 
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3.Требовання безопасности во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 
охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное 
выполнение работ. 

3 .2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 
3 .3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование и 
инструменты; использовать их только для работ, для которых они 

предназначены. 

3 .4. Соблюдать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола 
рассыпанные (разлитые) материалы. 

3 .5. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 
организации, пользоваться только установленными проходами. 

3 .6. Использовать средства защиты от рук при переноске грузов в жесткой таре. 
3. 7. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент 
(гвоздодеры, клещи, сбойники и т. п). Не производить эти работы случайными 
предметами или инструментами с заусенцами. 

3.8. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении 
«от себя» 

3.9. Переносить товары только с исправной таре. Не перегружать тару. 
3.10. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), 
оборудование. 

3 .11. Работы на высоте производить с исправных приставных лестниц лил 
раздвижных лестниц - стремянок. 

3 .12. При переноске лестницы вдвоем нести ее следует наконечниками назад, 
предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним 

рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний 

ее конец бьm приподнят над полом (землей) не менее чем на 2 м. 
3 .13. Перед началом работы на приставной лестнице (стремянке) проверить: 
- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки 
лестниц ( стремянок) на грунте или башмаков из нескользящего материала при их 
установке на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне). 
- наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений 
(крюков, цепей), а так же верхних площадок, огражденных перилами. 

- устойчивость лестницы ( стремянки). Путем осмотра и опробования убедиться 
в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута. 
3 .14. Для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы 
надежно его закрепит за устойчивую конструкцию. При невозможности 
закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее основания должен 

стоять рабочий в каске и удерживать лестницу. 

З .15. При работе с приставной лестницей в местах с оживленным движением 
людей место ее установки оградить или охранять. 

3.16. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,Зм 
применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию 

сооружения или за лестницу, при условии надежного крепления ее к 

конструкции. 



3.17. Запрещается: 

- работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров. 

- работать на стремянке и приставной лестницей, применяя при этом переносное 

электрооборудование 

- находиться на ступеньках приставной лестнице и оставлять на ней инструмент. 

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и 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. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении поломок применяемого оборудования, прекратить его 

эксплуатацию, а так же подачу к нему электроэнергии, доло
жить о принятых 

мерах руководителю и действовать в соответствии с полученными 

указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить руководителю о случившемся и действовать в соответст
вии с 

планом ликвидации аварии. 

4.3 . Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего стола пролитыми 

лаками, красками, горюче - смазочными материалами, маслами или 

просыпанными порошкообразным веществами, работу прекратить до 

удаления загрязняющих веществ. 

4.4. Пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитьmающей 

жидкостью ветошью; большое количество лакокрасочных материалов 

сначала засыпать песком или опилками и удалить с по
мощью щетки, совка. 

Загрязненное место насухо вытереть ветошью. Пролитые жиры, смазочные
 

масла удалить с помощью ветоши, опилок или других
 жиропоглащающих 

материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором 

кальцинированной соды и вытереть насухо. 

4.5. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть 

очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной 

тряпкой . 

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости 

организована его доставка в медучреждение. 

4.7. При пожаре звонить по телефону: 101. 

5.Требования безопасности по окончании работы 

5 .1. Убрать в отведенные места хранения применяемые приспособления и 

инструмент. 

5.2. Удалить из помещения использованный материал в специально отведенное 

место . 
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5 .3 · Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, 
использовать для этих целей перчатки, щетки, совки и другие 
приспособления. 

5.4. Не сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т.п. 
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