
ИНСТРУКЦИЯ
86.1-2020

по охране труда:

I.          При очистке крыш, дворов и улиц от снега (стр. 2-7);
II.        При покосе травы (стр. 8-12);
III. При выполнении малярных работ (стр. 13-18);
IV. При проведении ремонтных работ (стр. 19-24);
V. При выполнении работ на высоте (стр. 25-31);
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VII. При работе с триммером (стр. 37-40);
VIII. При работе с ручным электроинструментом (стр. 41-47).
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I.         При очистке крыш, дворов и улиц от снега  

1. Общие требования инструкции по охране труда
1.1. Настоящая инструкция по охране труда при очистке крыш, дворов и улиц от снега разработана
в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях";   Правилами  по  охране  труда  в
жилищно-коммунальном хозяйстве (утвержденных приказом Минтруда и соцразвития РФ № 439н
от  07.07.2015г);  Правилами  по  охране  труда  при  работе  на  высоте  (утвержденных  приказом
Минтруда  и  соцзащиты  №  155н  от  28.03.2014г.  с  изменениями  на  20.12.2018г.),  Трудовым
Кодексом Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами по охране труда.
1.2. Данная инструкция по охране труда устанавливает требования по охране труда перед началом,
во время и по окончанию работы работника, выполняющего обязанности по очистке крыш, дворов
и улиц от снега и наледи, а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных
ситуациях.
1.3. Все поступающие на работу или уже работающие работники образовательного учреждения,
которые  направляются  на  выполнение  данной  работы,  допускаются  к  исполнению  своих
обязанностей строго после прохождения обязательного вводного инструктажа по охране труда и
технике  безопасности,  инструктажа  на  рабочем  месте,  а  также  периодического  медицинского
осмотра.
1.4.  Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с  каждым работником индивидуально.
При этом обязательна демонстрация безопасных приемов и методов выполнения работы.
1.5.  Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте,  а  также  повторный,  внеплановый  и  текущий
проводит непосредственный руководитель работ – заместитель руководителя по АХР. О прове-
дении инструктажа по охране труда при очистке крыш, дворов и улиц и проверке знаний делается
запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
1.6.  При  переводе  на  новую  работу  или  с  временной  на  постоянную,  работники
общеобразовательного  учреждения  должны  обязательно  пройти  новый  инструктаж  по  охране
труда на рабочем месте с соответствующим оформлением в журнале регистрации инструктажей.
1.7.  Администрация  образовательного  учреждения  обязана  обеспечивать  работников
спецодеждой,  а  также средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими
работой и согласно действующим и действительным нормам.
1.8.  При  выполнении  работы  по  очистке  крыш,  дворов  и  улиц  необходимо  быть  очень
внимательным,  не  отвлекаться  посторонними  делами  и  разговорами,  не  разговаривать  по
мобильному телефону и не отвлекать других работников от выполнения работы.
1.9.  Приступать к работе по очистке крыши от снега разрешается лишь при наличии наряда –
допуска и всех членов бригады (не менее трех человек) утвержденной руководителем предприятия
или  главным  инженером.  Запрещается  выполнять  данный  вид  работ  без  помощников  и  без
наблюдателя.
1.10.  Вредные и опасные факторы воздействующие на  работника  при очистке  от  снега  крыш,
дворов и улиц:

• расположение  рабочего  места  на  высоте  и  связанная  с  этим  возможность  падения
работника с высоты или падения предметов с высоты на работника;

• повышенное  значение  напряжения  в  электрической  цепи,  замыкание  которой  может
произойти  через  тело  человека  при  контакте  с  расположенным  на  крыше
электрооборудованием, проводами воздушных линий электропередачи, радиовещания и
связи;

• метеорологические факторы – сильный ветер, экстремальная температура воздуха, дождь,
снег, туман, гололед;
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• недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.10. При выполнении работ по очистке крыш и прилегающей территории общеобразовательного
учреждения от снега работники обязаны:

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда;
• знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
• курить только в специально отведенных для этого местах;
• использовать по назначению предоставленные инструменты, приспособления и средства

индивидуальной защиты (далее – СИЗ);
• уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае;
• знать и соблюдать правила личной гигиены;
• не допускать к местам выполнения работ лиц, не имеющих непосредственного отношения

к выполняемой работе;
• прекращать работы при возникновении опасных производственных факторов вследствие

воздействия метеорологических условий и в других случаях при возникновении угрозы
жизни и здоровью работников и окружающих;

• по  вопросам  обеспечения  безопасности  труда  обращаться  к  непосредственному
руководителю работ.

1.11.  Во  время  работы  нужно  быть  внимательным,  не  отвлекаться  посторонними  делами  и
разговорами и не отвлекать других.
1.12.  Не допускается  выполнять  работу,  находясь  в  состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии,  вызванном  потреблением  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или
других  одурманивающих  веществ,  а  также  распивать  спиртные  напитки,  употреблять
наркотические  средства,  психотропные,  токсические  или другие одурманивающие вещества  на
рабочем месте или на территории. 
1.13.  О  замеченных  случаях  нарушения  требований  безопасности  на  рабочем  месте,
неисправностях  оборудования,  приспособлений  и  инструмента  рабочий  должен  сообщить
заместителю директора по административно-хозяйственной работе и не приступать к работе до
устранения неисправностей.
1.14.  Сотрудник,  выполняющий  работы  по  очистке  крыш,  дворов  и  улиц  обязан  соблюдать
требования инструкции по охране труда на территории школы, трудовую и производственную
дисциплину,  правила  внутреннего  распорядка  школы,  личной  гигиены,  требования
электробезопасности и предупреждать своих коллег о недопустимости нарушения данных правил,
требований и инструкций.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1.  Надеть  спецодежду  и  привести  ее  в  полный  порядок,  волосы  убрать  под  головной  убор.
Проверить целостность одежды.
2.2. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности:

• проверить исправность предохранительного пояса и веревки;
• оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты: «Проход закрыт».

2.3.  При  очистке  крыш от  снега  работник  должен  иметь  предохранительный  пояс  с  прочной
страховочной веревкой диаметром не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг. Второй конец
веревки  должен  быть  надежно  закреплен  за  строительную  конструкцию  здания.
Предохранительный пояс необходимо использовать и при работах на краю крыши независимо от
ее уклона.
2.4.  При  выполнении  работ  на  крыше  с  уклоном  более  25  градусов,  а  также  на  мокрой  или
покрытой инеем или снегом (независимо от  уклона)  работники должны использовать  ходовые
мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками.  Конец ходового мостика должен
быть закреплен крюком к коньку крыши.
2.5. Во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а
также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения, проведение
любых  работ  по  очистке  крыш  от  снега,  запрещается.
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2.6.  Запрещается  сбрасывать  с  крыши  на  землю  неиспользованные  материалы,  инструменты,
приспособления и строительный мусор.
2.7. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным,
так как на ней могут быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки,  которые
являются причинами травм.
2.8. Внимательно осмотреть участок работы.
2.9.  Обо  всех  замеченных  недостатках  и  неисправностях  немедленно  сообщить  завхозу  и  до
устранения их к работе не приступать.
2.10. Администрация учреждения перед началом работы по очистке крыш, дворов и улиц обязана:

• ознакомить  всех  рабочих  с  характером  работ  и  обратить  особое  внимание  на
специфические особенности работы;

• ознакомить  работников  с  правилами  безопасности  при  выполнении  работ  на  данном
объекте;

• обеспечить  всех  рабочих  соответствующими  приспособлениями,  оборудованием,
устройствами и инструментами,  которые гарантируют безопасность  выполнения работ
как при очистке крыши от снега, так и по очистке двора и улицы.

2.11. Проверить средства индивидуальной защиты на исправность и пригодность (пояса, каски,
страховочные веревки и другое оборудование).

3. Требования охраны труда во время работы.
3.1. Выполнять только порученную администрацией учреждения работу.
3.2. Не допускать на место выполнения работы лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
3.3. Все работающие должны в обязательном порядке иметь предохранительные пояса и подвя-
зываться  прочной  веревкой  к  прочной  и  стабильной  конструкции  здания  или  к  специальным
кольцам на крыше здания. Работа без поясов и веревок, а также валяной обуви (либо на толстой
рифленой подошве)  строго запрещена.
3.4. Очистка крыши от снега должна проводиться только в дневное время суток. В случае особой
необходимости  проведения  данных  работ  в  вечернее  или  ночное  время  суток  место  работы
должно быть очень хорошо освещено.
3.5. Перед выходом рабочих школы через слуховое окно или специальный лаз на крышу здания
необходимо предварительно очистить площадку перед окном или лазом от снега и льда, выйти на
крышу  только  одному  рабочему,  подвязанному  при  помощи  пояса  и  веревки  к  прочной
конструкции  здания,  для  укрепления  предохранительных  веревок  для  себя  и  других  рабочих
образовательного  учреждения.  Привязываться  к  дымоходным,  вентиляционным  трубам  или  к
траверсам телефонной или радиотрансляционной сети строго запрещено.
3.6. Непосредственно сама веревка перед началом выполнения работ должна быть проверена на
прочность и не должна иметь никаких связывающих узлов. Веревка должна быть такой длины,
чтобы она не сходила с плоскости крыши здания, но и не стесняла или не мешала бы движению во
время работы.
3.7. Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно выполняться только с
помощью специального приспособления – крючка. Свешиваться с крыши при выполнении работ
запрещено.
3.8. Очистка крыши должна проводиться только с помощью деревянных лопат. Использование для
этих  целей  металлических  лопат  или  лома  не  допускается.  Очистка  крыши  от  снега  должна
начинаться  от  конька  к  карнизу.  Необходимо  стараться  избегать  перегрузки  кровли  снежной
массой. Нельзя начинать очистку снега с краев крыши. 
3.9. Образующийся на крыше здания тонкий слой льда (наледь) для предотвращения повреждения
поверхности  крыши  очищать  не  следует,  за  исключением  свесов,  где  эта  очистка  должна
обязательно производиться для предупреждения образования сосулек и их последующего падения.
3.10.  Сбрасывание  снега  с  кровли необходимо проводить  равномерно,  без  образования  на  ней
валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих конструкций кровли и провала.
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3.11.  При сбрасывании  с  крыши здания  снега  должны быть  в  обязательном  порядке  приняты
следующие  меры  предосторожности:  тротуар,  проезд  на  ширину  возможного  падения  снега
должны быть  ограждены и на  время выполнения  работы поставлены дежурные   в сигнальном
жилете  оранжевого  цвета  и  защитной  каске. Дежурный  должен  иметь  при  себе  свисток  для
быстрого  предупреждения  рабочих  на  крыше  и  случайных  прохожих. Все  дверные  проемы,
выходящие  в  сторону  очищаемого  от  снега  ската  крыши,  должны  быть  закрыты  или  внутри
лестничных клеток, ворот должны быть поставлены дежурные для предупреждения об опасности
людей, выходящих из здания.
Зоны опасности с трех сторон ограждаются решетками, веревкой с сигнальными лентами, а также
специальными щитами. Территория ограждения, если высота здания составляет 20 м, должна быть
не  менее  6  м.  При  очистке  здания  высотой  от  20  до  40  м,  диаметр  ограждаемой  территории
увеличивается до 10 м. 
3.12.  Запрещается  сбрасывать  снег  на  электрические,  телефонные,  интернет-кабели  и  другие
провода, а также на зеленые насаждения, во избежание их повреждения.
3.13. При очистке снега нельзя прикасаться к антеннам, световым элементам рекрамных щитов,
электрическим проводам, а также ко всему, что может вызывать удар электрическим током.
3.14. При непосредственной погрузке снега на автомашину запрещается стоять в ее кузове, а также
садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу в автомашину или выпрыгивать из нее.
3.15.  Уборку проездов и площадок проводят,  находясь  лицом навстречу движения транспорта.
Работа  по  движению  транспорта  запрещена.  Рабочие  должны быть  ознакомлены  с  правилами
уличного движения.
3.16.  Во время выполнения работ на улицах,  площадях и проездах с движением транспорта,  а
также при производстве работ по скалыванию льда, погрузке снега вручную, места проведения
работ  должны  быть  обязательно  ограждены  решетками  на  стойках,  выкрашенными  в  цвета,
установленные административной инспекцией города. Решетки должны выставляться со стороны
возможного наезда транспорта на расстоянии 5-7 метров от места работы.
3.17. При  производстве  работ  по  уборке  снега  или  льда  на  тротуарах  необходимо  быть
внимательным  и  соблюдать  осторожность,  не  допуская  травмирования  пешеходов  рабочим
инструментом.
3.18. Не допускается перекидка снега вручную на расстояние более 3 м по горизонтали, а также
через ограждение высотой более 2 м.
3.19. При спуске в открытый колодец на улице или проезде выставляется знак “Прочие опасности”
на треноге.  Работа без этого знака запрещена! В ночное время суток или темное время дня на
месте знака должен быть установлен красный фонарь.
3.20.  Если  работы по  очистке  кровли и территории  школы от  снега  ведутся  при  пониженной
температуре воздуха, то работы должны сопровождаться специальными перерывами для обогрева
и отдыха.
3.21.  Посыпку  тротуаров  инертными  материалами  и  химическими  реагентами  необходимо
производить с особой осторожностью, чтобы не нанести повреждений пешеходам, окнам зданий и
зеленым насаждениям.
3.22.  Не  допускается  во  время  работы  по  уборке  и  очистке  крыш,  дворов  и  улиц  нарушать
настоящую  инструкцию  по  охране  труда,  иные  инструкции  по  охране  труда  и  технике
безопасности  при  выполнении  работ  и  работе  с  оборудованием,  непосредственно  во  время
выполнения работы пользоваться мобильным телефоном.
3.23.  При  возникновении  неисправностей  в  работе  оборудования,  опасной  или  аварийной
ситуации прекратить  работу и сообщить  об этом заместителю директора  по административно-
хозяйственной  работе  (завхозу)  или  иному  должностному  лицу  общеобразовательного
учреждения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
4.1.  Не  допускается  приступать  к  выполнению  работы  в  случае  плохого  самочувствия  или
внезапной болезни.
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4.2.  При  обнаружении  неисправности  инструмента  или  оборудования  работу  немедленно
прекратить  и  доложить  об этом непосредственно  заместителю директора  по административно-
хозяйственной работе.
4.3.  В  случае  получения  травмы  работник  обязан  прекратить  работу,  позвать  на  помощь,
воспользоваться  аптечкой  первой  помощи,  поставить  в  известность  директора  школы  (при
отсутствии иное должностное лицо) и  обратиться в медицинский пункт. При получении травмы
иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую
медицинскую  помощь  по  телефону  03  (103)  и  сообщить  о  происшествии  директору
общеобразовательного учреждения. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки
на  месте  происшествия,  а  если  это  невозможно  (существует  угроза  жизни  и  здоровью
окружающих)  –  фиксирование  обстановки  путем  составления  схемы,  протокола,
фотографирования или иным методом.
4.4.  Не разрешается находиться в зоне сбрасывания и падения снега.
4.5. При падении с высоты необходимо безотлагательно оказать первую помощь пострадавшему и
отправить его в травмпункт.
4.6.  Оказывающий  помощь  должен  знать  основные  признаки  нарушения  жизненно  важных
функций организма человека,  а также уметь освободить пострадавшего от действия опасных и
вредных  факторов,  оценить  состояние  пострадавшего,  определить  последовательность
применяемых приемов первой доврачебной помощи, при необходимости использовать подручные
средства при оказании помощи и транспортировке пострадавшего.
4.6.1. При обморожении:

• наибыстрейшим  образом  восстановить  кровообращение  в  обмороженной  части  тела
растиранием сначала на морозе, а потом в теплом помещении;

• растирать снегом не рекомендуется;
• для согревания и восстановления кровообращения растирают кусочком ваты, смоченной

спиртом, одеколоном и т.д., а потом сухой шерстяной или суконной тканью;
• растирают до покраснения кожи, затем перевязывают обмороженный участок стерильной

повязкой;
• если при обморожении на коже есть вздутия и пузыри, то растирать, отогревать в воде и

смазывать маслом нельзя;
• отогревать обмороженные руки и ноги лучше в воде комнатной температуры, понемногу

повышая ее до температуры тела человека;
• пострадавшего укрывают и направляют в больницу.

4.6.2. При вывихах:
• вывих ни в коем случае нельзя вправлять, потому что при неумелом вправлении можно

травмировать кость;
• при вывихе верхней конечности (руки) ее следует подвесить на платок;
• при вывихе бедра под колено вывихнутой конечности необходимо подложить что-нибудь

мягкое;
• при вывихе нижней конечности пострадавшего доставляют в больницу на носилках.

4.6.3. При переломах:
• переломы ощупывать или вправлять категорически запрещается;
• переломанной  конечности  следует  придать  наиболее  безболезненное,  удобное

положение;
• при  открытом  переломе  следует  остановить  кровотечение,  одежду  на  поврежденной

конечности (или ране) нужно разрезать,  рану перевязать стерильной повязкой,  а затем
наложить шину;

• при переломе костей верхних конечностей, руке придают согнутое в локте положение. На
плечо накладывают шину с внешней и внутренней стороны руки;

• при переломе на предплечьи, шины накладывают на тыльную и ладонную поверхность,
захватывая только ладонь и оставляя пальцы свободными. Руку подвешивают на платке.
Если нет шины, руку можно плотно прибинтовать к туловищу;
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• при  переломе  голени  и  бедра  шины  накладывают  с  внешней  и  внутренней  сторон
ноги.Если нет шин или подручного материала, можно прибинтовать поврежденную ногу
к здоровой ноге.

• при проломе черепа пострадавшему нужно обеспечить полный покой, голову положить
между свертками одежды. Признаками черепных травм является кровотечение из уха и
рта, потеря сознания. Если есть рана, ее перевязывают и прикладывают к голове пузырь
со льдом, холодной водой и тому подобное. При проломе черепа с пострадавшим следует
обращаться  очень  осторожно,  ибо  наименьшее  ранение  головного  мозга  обломками
черепа может привести к смерти.

• при  подозрении  на  перелом  позвоночника  пострадавшего  кладут  на  носилки,  доску,
двери, щит и т.д. Если под рукой нет подручного материала,  то пострадавшего нужно
повернуть  на  живот.  Нельзя  допускать  прогиб  туловища  пострадавшего,  так  как  это
может привести к повреждению спинного мозга.

• перелом  ключицы  сопровождается  резкой  болью.  В  подмышку  пострадавшего  нужно
положить небольшой комок ваты или ткани и прибинтовать руку.

4.6.4. При ушибах:
• прикладывают к ушибу резиновый пузырь или бутылку со льдом, снегом или холодной

водой;
• делают холодные примочки;
• если есть ссадина, следует перевязать ее, как и рану, а сверху наложить пузырь со льдом

или снегом;
• обеспечить больному полный покой;
• ушибленным частям тела придать немного приподнятое положение.

 4.7.  В случае  угрозы или возникновения  очага  опасного воздействия техногенного  характера,
угрозы  или  приведения  в  исполнение  террористического  акта  следует  руководствоваться
соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.  Оборудование,  приспособления  и  инвентарь  осмотреть,  очистить,  протереть  и  уложить  в
отведенное для  хранения  место,  неисправный  инвентарь  сдать  непосредственно  заместителю
директора по административно хозяйственной работе.
5.2.  Снять  и  привести  в  порядок  спецодежду  и  другие  средства  индивидуальной  защиты,
осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку
(химчистку) или ремонт.
5.3.  Вымыть  руки  и  лицо  теплой  водой  с  мылом  или  аналогичными  по  действию  моющими
средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при
возможности принять душ.
5.4.  Сообщить  непосредственно  заместителю  директора  по  административно-хозяйственной
работе  (при  отсутствии  –  иному  должностному  лицу)  обо  всех  неисправностях  механизмов
(инвентаря) и оборудования, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану труда, пожарную
и электробезопасность и замеченных во время выполнения работ.
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II.     При покосе травы  

1. Общие требования охраны труда при покосе травы
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по
окончанию  работы  работника,  выполняющего  работы  по  покосу  травы,  а  также  порядок  его
действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях.
1.2. К покосу травы имеют допуск лица, которые достигли возраста 18 лет и изучили инструкцию
по охране труда при покосе травы, имеют обязательный периодический медицинский осмотр при
отсутствии  каких-либо  противопоказаний  по  состоянию  здоровья  и  прошли  соответствующий
инструктаж по охране труда и технике безопасности.
1.3.  Лица,  допущенные к покосу травы, обязаны строго соблюдать настоящую инструкцию по
охране труда при скашивании травы на территории учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка и установленные режимы труда и отдыха в образовательной организации.
1.4.  В процессе выполнения покоса травы сотрудник обязан соблюдать правила использования
средств  индивидуальной  защиты,  правила  личной  гигиены,  содержать  в  чистоте  рабочий
инструмент.
1.5. Опасные и вредные производственные факторы при      выполнении работ по кошению травы:  

• подвижные части моторных кос (триммеров) и  передвигающиеся газонокосилки, мелкие
предметы (щепки, камни), вылетающие из-под режущего ножа при работе косы;

• острые  кромки,  заусенцы  и  шероховатость  на  поверхностях  инструментов  и
оборудования;

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
• повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
• повышенный уровень шума на рабочем месте;
• повышенный уровень вибрации;
• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• возможность  возникновения  пожара  в  связи  с  использованием  в  качестве  топлива

легковоспламеняющейся жидкости;
• повышенная подвижность воздуха;
• повышенный уровень инфракрасной и ультрафиолетовой радиации;
• повышенное  значение  напряжения  в  электрической  цепи,  замыкание  которой  может

произойти через тело человека;
• нервно-психические перегрузки (монотонность труда).

1.6. Для исключения действия опасных и вредных факторов работник должен соблюдать меры
личной гигиены и применять при работе средства индивидуальной защиты.
1.7. Покос травы должен проводиться при достижении длины травы в 10-15 см до уровня 3-5 см.
1.8. Работать разрешается только в светлое время суток.
1.9. Запрещается работать неисправным инструментом, машинами, механизмами, оборудованием.
1.10. Работник обязан:

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину,  а также
правила поведения на территории и в помещениях общеобразовательного учреждения;

• выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем работ;
• содержать  моторные  косы  (триммеры),  газонокосилки  в  технически  исправном

состоянии, а также проверять их техническое состояние перед началом работы;
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• знать и совершенствовать методы безопасной работы;
• соблюдать  технологию  производства  работ,  применять  способы,  обеспечивающие

безопасность  труда,  установленные  в  инструкциях  по  охране  труда,  инструкции  по
эксплуатации;

• использовать  инструмент,  приспособления,  инвентарь  по  назначению,  об  их
неисправностях сообщать заместителю директора по АХР;

• немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или
здоровью  работающих  и  окружающих,  несчастном  случае,  произошедшем  на
производстве;

• пройти соответствующую теоретическую и практическую подготовку и уметь оказывать
первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;

• в  соответствии  с  характером  выполняемой  работы  правильно  использовать
предоставленные ему средства  индивидуальной защиты,  а в случае  их отсутствия или
неисправности уведомить об этом непосредственного руководителя;

• соблюдать правила личной гигиены.
1.11.  Во  время  работы  нужно  быть  внимательным,  не  отвлекаться  посторонними  делами  и
разговорами и не отвлекать других.
1.12.  Не допускается  выполнять  работу,  находясь  в  состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии,  вызванном  потреблением  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или
других  одурманивающих  веществ,  а  также  распивать  спиртные  напитки,  употреблять
наркотические  средства,  психотропные,  токсические  или другие одурманивающие вещества  на
рабочем месте или на территории. 
1.13.  О  замеченных  случаях  нарушения  требований  безопасности  на  рабочем  месте,
неисправностях  оборудования,  приспособлений  и  инструмента  рабочий  должен  сообщить
заместителю директора по административно-хозяйственной работе и не приступать к работе до
устранения неисправностей.
1.14. Работник должен знать правила и порядок действий при возникновении пожара, иной ЧС и
эвакуации, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать приемы оказания
первой  помощи  пострадавшим  при  несчастном  случае,  а  также  место  расположения  аптечки
первой помощи.
1.15.  Работник,  допустивший  невыполнение  или  нарушение  настоящей  инструкции  по  охране
труда  при  покосе  травы,  привлекается  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы, Трудовым Кодексом Российской
Федерации и,  при необходимости,  подвергается  внеочередной проверке знаний норм и правил
охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом покоса травы
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, головной убор и другие средства индивидуальной защиты в
соответствии  с  условиями  и  характером  выполняемой  работы.  Спецодежда  не  должна  иметь
свисающих концов, свободных рукавов, а также загрязнений горюче-смазочными материалами.
Обувь  должна  быть  с  плотной  поверхностью и не  скользкой  подошвой.  Плотная  поверхность
защитит  ноги  от  ушибов  твердым  мусором,  отлет  которого  возможен  при  взаимодействии  с
режущим  инструментом.  А  не  скользкая  подошва  должна  минимизировать  возможность
поскользнуться, оступиться или споткнуться о препятствия, скрытые в траве. 
2.2. Перед началом выполнения работ по покосу травы на территории учреждения необходимо
ознакомиться с инструкцией по эксплуатации косы или электрокосилки.
2.3.  Следует  проверить  отсутствие  внешних  повреждений  у  инструментов,  которые
предназначены  для  покоса  травы.  Перед  началом  работ  проверить  затяжку  всех  резьбовых
соединений.
2.4.  В  случае  использования  электрокосилки  для  покоса  травы,  необходимо  убедиться  в
целостности крышек электрических розеток и выключателей, электрических вилки, подводящего
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кабеля  и  удлинителя,  а  также  следует  убедиться  в  наличии  и  целостности  заземляющего
проводника корпуса.
2.5.  Необходимо проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты (перчатки,
защитные очки, резиновые сапоги), убедиться в отсутствии у них внешних повреждений.
2.6. Следует осмотреть рабочую зону, предназначенную для кошения. Необходимо удалить из нее
все инородные предметы.

3. Требования охраны труда во время покоса травы
3.1. Во время работы использовать все предусмотренные СИЗ.
3.2. При работе в наушниках следить за сигналами.
3.3.Не  допускать  в  зону  производства  работ  посторонних.  Немедленно  остановить  двигатель
механизма при приближении человека на расстояние менее десяти метров.
3.4.  В  процессе  покоса  травы  необходимо  строго  соблюдать  безопасное  расстояние  вокруг
работающего сотрудника не менее 15 м. Ближе, чем на этом расстоянии не должны находиться
другие люди или животные, так как вместе со скошенной травой могут вылетать камни и прочие
посторонние предметы.
3.5.  Во  время  покоса  необходимо  строго  придерживаться  правил  инструкции  по  технике
безопасности  при  покосе  травы  на  территории  учреждения. Работа  моторной  косой  должна
производиться согласно инструкции по эксплуатации организации-производителя, в соответствии
с инструкцией по охране труда при работе с данным видом оборудования.
3.6.  Необходимо внимательно  наблюдать  за  процессом кошения,  для  этого следует  постоянно
сохранять режущий инструмент в поле зрения. 
3.7. Руки и ноги следует держать как можно дальше от вращающихся частей триммера, особенно
при включенном двигателе.
3.8. Строго запрещено во время выполнения работы снимать средства индивидуальной защиты.
3.9.  Строго  запрещено  оставлять  электрокосилку  или  косу  на  месте  выполнения  работы  без
присмотра.
3.10.  Во  время  перерывов  в  работе  и  при  переходе  на  другое  место  следует  отключать
электрокосилку от электрической сети.
3.11. При подготовке ручных кос к работе необходимо обеспечить плотную и правильную посадку
косы на ручку. Ручка должна быть прямой, гладкой и соответствовать росту работника.
3.12. При скашивании травы ручной косой не допускается: 

• отбивать и точить косы лицам, не прошедшим обучение безопасным приемам и методам
работы;

• точить  ручные  косы  выкрошенными  и  обломанными  абразивными  брусками,  не
имеющими рукояток с предохранительным кольцом;

• оставлять  косы  на  участках,  а  также  вешать  косы  на  ветви  деревьев  и  кустарников,
прислонять к стогам и т.п. 

3.13.  При  переходе  с  участка  на  участок  ручную  косу  необходимо  закрывать  чехлом  или
оборачивать хлопчатобумажной тканью.
3.14. Если во время выполнения работы были обнаружены инородные предметы, необходимо их
удалить, предварительно отключив электрокосилку от электрической сети.
3.15. Необходимо соблюдать равновесие. Быть внимательным во время движения назад.
3.16. Строго запрещено использовать электрокосилку во время дождя или в условиях повышенной
влажности. Следует оберегать ее от попадания влаги и воды.
3.17.  Перед  включением  электрокосилки  необходимо  убедиться,  что  леска  или  нож  не
соприкасаются с камнями или другими посторонними предметами.
3.18.  Необходимо  следить  за  тем,  чтобы  электрокосилка  всегда  находилась  на  безопасном
расстоянии  от  сотрудника.  Не  допускается  включать  газонокосилку,  если  она  находится  в
перевернутом или нерабочем положении. Электрокосилку следует держать так, чтобы головка с
леской (диск) была параллельна земли.
3.19. Необходимо всегда использовать защитный кожух.
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3.20. Категорически запрещено останавливать леску или фрезу руками, следует подождать, пока
мотор полностью остановится.
3.21.  Следует использовать  только оригинальную леску.  Не допускается  использование  вместо
лески металлической проволоки, струны и т.д.
3.22. Не разрешается косить траву, которая растет на стенах, камнях и других предметах.
3.23.  В  качестве  удлинителей  следует  использовать  только  специальные  изолированные
влагозащищенные гибкие кабели.
3.24.  В случае  поломки электрокосилки,  согласно настоящей инструкции по охране труда при
покосе травы,  следует  немедленно остановить  работу.  Ремонт необходимо проводить  только в
авторизированных сервисных центрах.
3.25. Все работы по обслуживанию мотокосы должны проводиться одним человеком.
3.26.  Любые работы по обслуживанию, чистке,  дозаправке садовой техники проводятся только
после  ее  полного  выключения  и  принятия  мер  по  предотвращению  случайного  запуска.
Рекомендуется отключать колпачок со свечи зажигания.
3.27.  Заправлять  технику  необходимо в стороне от  места  запуска двигателя,  чтобы исключить
воспламенение бензиновых паров. Перед заправкой, дать бензиновой технике остыть. Не курить
при заправке и не подсвечивать уровень топлива в не просвечивающейся канистре при помощи
спичек, зажигалок и других источников открытого огня. 
3.28. При заправке мототехники использовать лейку, воронку с фильтром.
3.29. Запрещается  переполнять бак, необходимо отслеживать специальные метки на стенках бачка
для  топлива.  Если  топливо  все-таки  пролилось,  тщательно  удалить  его  остатки  с  корпуса,  до
запуска устройства.
3.30.  Нельзя хранить заправленную бензиновую технику в сильно нагреваемых местах и возле
открытого огня. К примеру, в железных ящиках на прямых солнечных лучах.
3.31. При работе на склонах внимание должно быть повышено.
3.32.  Скашивание  травы  на  поверхностях  (откосах),  имеющих  уклон  более  20  градусов  не
допускается. 
3.33. Не допускается кошение на склонах влажной травы (роса, дождь).
3.34.  Запрещается  во  время  работы  слушать  музыку  (радио,  и  т.п.)  с  использованием
индивидуальных устройств с наушниками (плеер, телефон и т.п.).
3.35.  Необходимо  использовать  правильные  (соответствующие)  ножи  и  диски.
3.36. Очистку ножей (удаление застрявших веток, и т.п.) производить только при остановлененом
двигателе специальным инструментом. Выполнять данную операцию руками запрещено.
3.37. При обнаружении неисправности работа немедленно прекращается.
3.38.  Сбор (сгребание) травы производить граблями, иным соответствующим инструментом – в
респираторе.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.  В случае  возникновения  неисправностей  в  работе  электроустановки,  искрения,  нарушения
изоляции  электропроводов  или  обрыва  заземления,  следует  немедленно  остановить  работу  и
доложить об этом администрации образовательного учреждения. Продолжать выполнение работы
разрешается только после устранения всех неисправностей.
4.2. При поражении электрическим током, следует немедленно отключить электропитание. При
отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего необходимо сделать ему искусственное дыхание и/
или  провести  непрямой  (закрытый)  массаж  сердца,  эти  мероприятия  следует  выполнять  до
полного восстановления дыхания и пульса или до приезда бригады скорой помощи. Необходимо
своевременно проинформировать о случившемся администрацию. 
4.3.  В  случае  получения  травмы,  следует  экстренно  оказать  первую  помощь  пострадавшему,
воспользоваться аптечкой первой помощи, при необходимости, организовать его транспортировку
в  медицинский  пункт  или  ближайшее  лечебное  учреждение  и  доложить  о  случившемся
администрации  образовательного учреждения.
4.4. Работник обязан известить непосредственно руководителя образовательного учреждения (при
отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей и
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работников, неисправности оборудования, инвентаря, а также нарушении настоящей инструкции
по охране труда при покосе травы.

5. Требования охраны труда после завершения покоса травы
5.1. После завершения покоса травы следует очистить косу от остатков скошенной травы и грязи
сразу  после  завершения  работы  при  выключенном  из  электросети  кабеле.  Не  разрешается
использовать  сильнодействующие  моющие  средства  для  очистки  пластиковых  деталей
инструмента.
5.2.   Необходимо удалить  всю влагу с  поверхности  двигателя  при  помощи мягкой ткани или
ветоши.
5.3. Перед транспортировкой необходимо дать бензиновому триммеру остыть.
5.4. Одеть на режущий инструмент защитный чехол.
5.5.  Чтобы топливо не  пролилось  в  процессе  транспортировки,  мотокосу необходимо надежно
зафиксировать, чтобы избежать ее опрокидывание. А по возможности слить целиком.
5.6. Хранить электрокосилку и косу следует в хорошо проветриваемом помещении, недоступном
для детей.
 5.7.  Оборудование,  приспособления  и  инвентарь,  которые  использовались  в  процессе  покоса
травы, необходимо осмотреть, очистить, протереть и уложить в отведенное для хранения место,
неисправный  инвентарь  сдать  непосредственно  заместителю  директора  по  административно
хозяйственной работе.
5.8.  Снять  и  привести  в  порядок  спецодежду  и  другие  средства  индивидуальной  защиты,
осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку
(химчистку) или ремонт.
5.9.  Вымыть  руки  и  лицо  теплой  водой  с  мылом  или  аналогичными  по  действию  моющими
средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при
возможности принять душ.
 5.10.  Сообщить  непосредственно  заместителю  директора  по  административно-хозяйственной
работе  (при  отсутствии  –  иному  должностному  лицу)  обо  всех  неисправностях  механизмов
(инвентаря)  и  оборудования,  о  поломках  в  водопроводной  или  канализационной  системе,  о
недостатках  влияющих  на  безопасность  и  охрану  труда,  пожарную  и  электробезопасность  и
замеченных во время выполнения работ.
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III.      При выполнении малярных работ  

1. Общие требования охраны труда при выполнении малярных работ
1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях";  Правилами по охране труда при выполнении окрасочных
работ  (приказ  Минтруда  РФ от  07.03.2018  г  № 127н),  ГОСТ 12.3.005-75 (Система  стандартов
безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности),  Трудовым Кодексом
Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами по охране труда.
1.2.  Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом,  во время и по
окончанию работы работника, выполняющего малярные работы, а также порядок его действий и
требования по охране труда в аварийных ситуациях.
1.3.  К  выполнению  окрасочных  работ  допускаются  работники  в  возрасте  не  моложе  18  лет,
прошедшие  обязательный  предварительный  медицинский  осмотр,  инструктаж  и  обучение  по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
1.4.  При выполнении малярных работ  работнику  необходимо помнить,  что  нарушение  правил
производственной  санитарии  может  привести  к  заболеваниям  кожи,  внутренних  органов,  а  в
некоторых случаях – к отравлению.
1.5. Маляры при работе должны пользоваться защитными приспособлениями:

• при работе с растворителями – респиратор РУ-60м или РМИ-62;
• при окрасочных работах – специальные защитные очки ПО-3 и резиновые перчатки.

1.6. Рукоятки используемых рабочих инструментов должны быть сделаны из древесины, гладко
обработаны, подогнаны под размер и надежно закреплены.
1.7. Запрещается применять ручной инструмент, если на нем имеются выбоины, трещины, сколы
рабочих частей.
1.8. Тару необходимо открывать и чистить только специальным инструментом, изготовленным из
меди, алюминия или другого материала, который не образует искр.
1.9.  Необходимо  строго  придерживаться  правил  и  требований  инструкций  по  эксплуатации
используемых инструментов, оборудования и расходных материалов.
1.10.  Вредные  и  опасные  факторы,  воздействующие  на  работника  при  выполнении
малярных работ:

• движущиеся машины и механизмы;
• незащищенные подвижные части окрасочного оборудования;
• передвигающиеся окрашиваемые изделия;
• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
• повышенная  температура  лакокрасочных  материалов,  моющих  и  обезжиривающих

жидкостей, паров и газов, поверхности оборудования и изделий;
• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
• повышенный  уровень  шума,  вибрации  и  ультразвука  при  подготовке  поверхности

изделий к окрашиванию;
• повышенная напряженность электрического поля и повышенный уровень статического

электричества,  возникающий при окрашивании изделий в электростатическом поле,  а
также при перемещении по трубопроводам, перемешивании, переливании (пересыпании)
и распылении жидких и сыпучих материалов;

• струи  лакокрасочных  материалов,  возникающие  при  нарушении  герметичности
окрасочной аппаратуры, работающей под давлением;
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• вредные  вещества  в  лакокрасочных  материалах  и  других  рабочих  составах,
действующие  на  работающих  через  дыхательные  пути,  пищеварительную  систему,
кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и обоняния;

• монотонность труда;
• замыкания электрических цепей через тело работника;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли

(пола).
1.11. Для исключения действия опасных и вредных факторов работник должен соблюдать меры
личной гигиены и применять при работе средства индивидуальной защиты. 
1.12.  При  выполнении  окрасочных  работ  необходимо  придерживаться  принятой  технологии  и
правил.  Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций,  но ведущих к
нарушению требований безопасности труда.
1.13. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о
пожаре,  места  расположения  средств пожаротушения  и уметь пользоваться  ими.  Не допускать
использования  противопожарного  оборудования  для  хозяйственных  целей,  не  загромождать
проходы и доступы к противопожарному оборудованию.
1.14.  Во  время  работы  нужно  быть  внимательным,  не  отвлекаться  посторонними  делами  и
разговорами и не отвлекать других.
1.15.  Не допускается  выполнять  работу,  находясь  в  состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии,  вызванном  потреблением  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или
других  одурманивающих  веществ,  а  также  распивать  спиртные  напитки,  употреблять
наркотические  средства,  психотропные,  токсические  или другие одурманивающие вещества  на
рабочем месте или на территории. 
1.16.  О  замеченных  случаях  нарушения  требований  безопасности  на  рабочем  месте,
неисправностях  оборудования,  приспособлений  и  инструмента  рабочий  должен  сообщить
заместителю директора по административно-хозяйственной работе и не приступать к работе до
устранения неисправностей.
1.17. Работник должен знать правила и порядок действий при возникновении пожара, иной ЧС и
эвакуации, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать приемы оказания
первой  помощи  пострадавшим  при  несчастном  случае,  а  также  место  расположения  аптечки
первой помощи.
1.18.  Работник,  допустивший  невыполнение  или  нарушение  настоящей  инструкции  по  охране
труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом и Правилами
внутреннего  трудового распорядка  школы,  Трудовым Кодексом Российской Федерации  и,  при
необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом выполнения малярных работ
2.1. Перед началом работы работник должен проверить годность к эксплуатации и применению
средств индивидуальной защиты, надеть полагающиеся ему по нормам средства индивидуальной
защиты так,  чтобы не было свисающих,  развевающихся  концов, убрать из карманов острые и
режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. 
2.2. Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать
безопасному  выполнению  работ  и  создать  дополнительную  опасность,  освободить  проходы,
проверить  комплектность  и  исправность  инвентаря,  эффективность  работы  вентиляционных
систем.
2.3.  Перед выполнением малярной работы необходимо проверить  надежность  настилов,  лесов,
подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.
2.4. Проверить наличие всех необходимых инструментов и расходных материалов для выполнения
малярных работ.
2.5.  Вспомогательное  оборудование  (стремянки,  лестницы,  тележки  и  т.п.),  инвентарь  и
инструменты, используемые при техническом обслуживании окрасочного оборудования, должны
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быть  изготовлены  из  несгораемых  материалов,  не  образующих  искр  при  ударе  и  не
накапливающих  статическое  электричество.  Деревянные  настилы,  площадки,  подмостки  и  др.
должны быть обработаны огнезащитными составами. Применение щеток, скребков и кистей из
синтетических материалов запрещается.
2.6.  Применяемые  лакокрасочные  материалы  (ЛКМ),  растворители  и  разбавители  должны
соответствовать  документам,  удостоверяющим  их  качество  (сопроводительной  технической
документации, в том числе паспорту безопасности).
2.7. Применение ЛКМ неизвестного состава запрещается.
2.8.  Проверить  наличие  аптечки  первой помощи и ее  укомплектованность,  а  также  наличие  и
доступность средств пожаротушения. При окончании срока годности огнетушителя необходимо
сдать его для перезарядки заместителю директора по административно-хозяйственной работе и
получить перезаряженный огнетушитель.
2.9.  Приступать  к  работе  разрешается  после  выполнения  подготовительных  мероприятий  и
устранения всех недостатков и неисправностей.
2.10. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может
устранить,  работник  должен сообщить  специалисту  по охране труда  (лицу,  ответственному  за
охрану труда в учреждении) для принятия мер по их устранению.

3. Требования охраны труда во время проведения малярных работ
3.1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, производить при
помощи подмостей.
3.2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты.
3.3. Все внутренние малярные работы выполнять только при открытых окнах или принудительной
вентиляции.
3.4.  Запрещается  нанесение  красок,  эмалей,  и  грунтовок,  содержащих  свинцовые  соединения,
способом пульверизации.
3.5. Категорически запрещается прием пищи на рабочем месте.
3.6. Во время проведения работ строго соблюдать инструкции по выполнению работ на подмостях
и переносных лестницах.
3.7.  После  того,  как  освободилась  тара  из-под  растворителей  и  лакокрасочных  материалов
немедленно удалить ее с рабочего места.
3.8. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком или опилками, а
затем хорошо убрать.
3.9.  Запрещается  производить  малярные  работы  на  не  огражденных  рабочих  местах,  которые
расположены на высоте более 1м от пола, в темных или местах слабоосвещенных.
3.10.При подготовке поверхностей под окраску необходимо соблюдать следующие требования:

• работать только исправным ручным или механизированным инструментом;
• удаление разогретой или растворенной химическим способом старой окрасочной пленки

производить шпателем (скребком) с длинной рукояткой;
• при  очистке  поверхностей  от  ржавчины,  окалины,  старой  краски,  при  шлифовке

очищаемой поверхности пользоваться средствами индивидуальной защиты рук, органов
зрения и дыхания;

• производить выжигание старой масляной краски паяльными лампами внутри помещения
при  непрерывном  сквозном  проветривании  (вентилировании)  с  соблюдением
требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

3.11. Мойку и обезжиривание деталей и изделий перед окраской следует производить негорючими
составами:  щелочными  растворами,  кислотными  составами,  органо-щелочными  эмульсиями,
синтетическими  моющими  средствами,  органическими  трудногорючими  и  негорючими
растворителями.
3.12. Запрещается применять бензол, пиробензол для обезжиривания деталей и изделий, а также в
качестве растворителей и разбавителей для ЛКМ.
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3.13. При приготовлении составов для обезжиривания или травления необходимо соблюдать
следующие требования  :  

• перемешивать кислоты, щелочи и другие растворы, только в исправной емкости и с
использованием специальных приспособлений;

• при  приготовлении  кислотного  раствора  вначале  наливать  воду,  а  затем  вливать
кислоту;

• при  приготовлении  сложного  раствора  кислот,  последнюю  в  емкость  наливать
серную кислоту.

3.14.  Процессы  приготовления  свинцово-суриковых  грунтовок,  свинцовых  белил,  а  также
пересыпки,  перемешивания  и  перетирки сухих свинцовых пигментов  должны быть полностью
герметизированы.
3.15.  Перемешивание,  разбавление  и  розлив  ЛКМ  в  мелкую  тару  необходимо  производить  в
местах,  оборудованных  местной  (локальной)  вытяжной  вентиляцией,  на  поддонах  с  бортами
высотой не менее 50 мм, изготовленных из неискрообразующего материала.
3.16.  При  перемешивании,  разбавлении  или  переливании  ЛКМ  и  растворителей  необходимо
использовать средства индивидуальной защиты глаз.
3.17.  Перелив ЛКМ и растворителей из бочек, бидонов и другой тары весом более 10 кг должен
быть механизирован.
3.18. Для исключения загрязнения пола и оборудования красками перелив или разлив из одной
тары в другую должен производиться на поддонах с бортами высотой не менее 50 мм.
3.19. Пролитые на поверхность пола ЛКМ следует немедленно убирать с применением опилок,
песка  или сорбирующих материалов  и  протереть  ветошью,  смоченной соответствующим ЛКМ
растворителем.  После этого очищенную поверхность  необходимо обработать  водой с моющим
средством.
3.20.   Для  предохранения  кожи рук  от  воздействия  ЛКМ следует  пользоваться  специальными
защитными пастами.
3.21. В случае попадания ЛКМ на кожу рук необходимо обтереть руки мягкой сухой ветошью,
затем смочить  ветошь растворителем,  протереть  ею загрязненный участок  кожи,  вымыть руки
теплой водой с мылом, вытереть их и смазать ланолиновым кремом.
3.22. Для удаления с кожи рук ЛКМ следует употреблять наименее токсичные растворители: уайт-
спирит, скипидар (для масляных и модифицированных маслами красок), этиловый спирт, ацетон
(для ЛКМ на основе эпоксидов и нитроцеллюлозы).
3.23. Запрещается использовать для отмывания рук бензол, четыреххлористый углерод и другие
токсичные растворители.
 3.24.  Окраску  изделий  (оборудования)  в  помещении  непосредственно  на  местах  сборки
(установки)  допускается  производить  без устройства  специальной вентиляции при соблюдении
следующих требований:

• проведение  окрасочных  работ  в  периоды,  когда  другие  работы  в  помещении  не
проводятся;

• постоянное  бесперебойное  вентилирование  помещения  вентиляционными
установками действующей вентиляционной системы;

• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
3.25. Окраска внутренних поверхностей помещений должна производиться кистью или валиком
при действующей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с применением СИЗ. 
3.26. В помещениях, свежевыкрашенных масляной или нитрокраской, разрешается находиться не
более 4 часов. Работы по окраске рекомендуется выполнять при открытых окнах.
3.27.  Окрасочные  работы  внутри  помещений  начиная  с  высоты  1,8  м  от  уровня  пола  или
перекрытия должны производиться с устойчивых инвентарных подмостей.
3.28. На лестничных маршах окрасочные работы должны производиться со специальных средств
подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения
рабочего настила.
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3.29.  Окрашивать  металлоконструкции  необходимо  со  специальных  подмостей,  площадок,
навесных люлек и других средств подмащивания.
3.30.  Запрещается  применять  в  качестве  средств  подмащивания  случайные  предметы  (ящики,
бочки, ведра), а также устраивать переходы с одного рабочего места на другое, соединяя рабочие
площадки досками.
3.31.  При окрашивании труб,  радиаторов,  печей и  тепловых панелей  должно быть обеспечено
вентилирование  рабочей  зоны  путем  применения  принудительной  вентиляции  или  сквозного
проветривания.
3.32. Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую оснастку и средства
подмащивания  следует  так,  чтобы  не  затруднять  прохода  и  не  стеснять  рабочие  движения  в
процессе выполнения работы.
3.33.  Тару  с  материалами  (лаки,  нитрокраски),  имеющими  взрывопожарные  пары,  во  время
перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать,
исключая искрообразования при помощи молотка и зубила из цветных металлов.
3.34.  Тара  должна  иметь  наклейки  или  бирки  с  точным  наименованием  и  обозначением
содержащихся в ней материалов.
3.35.  Каждая  партия  лакокрасочных  материалов  должна  иметь  сопроводительный  документ  с
указанием процентного содержания чрезвычайно опасных веществ, их токсичности, температур
вспышки, воспламенения.
3.36.  Производить  какие-либо  работы  с  применением  открытого  огня  в  местах  производства
окрасочных работ не допускается.

4. Требования охраны труда после окончания малярных работ
4.1.      По окончании окрасочных работ персонал обязан:  

• очистить  кисти,  приспособления,  средства  подмащивания,  хозинвентарь,
применяемые в работе, от загрязнений и  убрать в предназначенные для хранения места;

• если работа полностью закончена - убрать ограждения, знаки безопасности,
• привести в порядок рабочее место,
• снять  спецодежду,  спецобувь,  другие  средства  защиты,  очистить  их  и  убрать  в

отведенные для их хранения места,
• вымыть  руки  и  лицо  с  мылом,  предварительно  удалив  краску  с  рук  тряпкой,

прополоскать  рот,  а  работающим  с  красками,  содержащими  свинцовые  соединения,
почистить зубы, по возможности принять душ.

4.2.  Запрещается  хранение  окрасочных  составов,  мастик  и  растворителей  в  непроветриваемых
помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
4.3.  Хранить  ЛКМ следует  только  в  исправной,  небьющейся,  герметически  закрытой  таре,  на
которой должна быть надпись или бирка с названием ЛКМ, номер партии,  дата изготовления,
наименование предприятия-изготовителя и срок хранения. Хранить ЛКМ следует в штабелях, на
стеллажах  или  в  шкафах,  выполненных  из  несгораемых  материалов.  Емкости,  содержащие
вредные и взрывоопасные вещества, должны иметь предупреждающую окраску.
4.4.  Сообщить  непосредственно  заместителю  директора  по  административно-хозяйственной
работе  (при  отсутствии  –  иному  должностному  лицу)  обо  всех  неисправностях  механизмов
(инвентаря)  и  оборудования,  о  поломках  в  водопроводной  или  канализационной  системе,  о
недостатках  влияющих  на  безопасность  и  охрану  труда,  пожарную  и  электробезопасность  и
замеченных во время выполнения работ.

5. Требования охраны труда в случае аварийных ситуаций
5.1. При плохом самочувствии (угар от краски) немедленно обратиться за медицинской помощью
в  ближайшее  лечебное  учреждение,  сообщить  о  случившемся  своему  непосредственному
руководителю http://ohrana-tryda.com/node/590

5.2.  При  неисправности  настилов,  ни  в  коем  случае  нельзя  продолжать  работу,  необходимо
сообщить о данном факте администрации образовательного  учреждения.
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5.3.  В  случае  получения  травмы  работник  обязан  прекратить  работу,  позвать  на  помощь,
воспользоваться  аптечкой  первой  помощи,  поставить  в  известность  директора  школы  (при
отсутствии иное должностное лицо) и  обратиться в медицинский пункт. При получении травмы
иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую
медицинскую  помощь  по  телефону  03  (103)  и  сообщить  о  происшествии  директору
общеобразовательного учреждения. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки
на  месте  происшествия,  а  если  это  невозможно  (существует  угроза  жизни  и  здоровью
окружающих)  –  фиксирование  обстановки  путем  составления  схемы,  протокола,
фотографирования или иным методом.
5.4. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры
к эвакуации людей, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101), сообщить непосредственно
директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу). При отсутствии явной угрозы
жизни принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
5.5. При использовании огнетушителей нельзя направлять в сторону людей струю углекислоты и
порошка. При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не браться
рукой за  раструб огнетушителя.  При загорании электрооборудования для его  тушения  следует
применять только углекислотные или порошковые огнетушители. 
5.6. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения необходимо вывести людей из
помещения,  сообщить  о  происшедшем  заместителю  директора  по  административно-
хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательного учреждения. 
5.7.  Работник  обязан  известить  непосредственно  директора  образовательного  учреждения  (при
отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся
и работников школы, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также
нарушении настоящей инструкции.
5.8.  В  случае  угрозы  или  возникновения  очага  опасного  воздействия  техногенного  характера,
угрозы  или  приведения  в  исполнение  террористического  акта  следует  руководствоваться
соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.
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IV  .   При проведении ремонтных работ  

1. Общие требования охраны труда при проведении ремонтных работ
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по
окончанию работы работника,  выполняющего обязанности по проведению ремонтных работ на
территории учреждения, а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных
ситуациях.
1.2. К проведению ремонтных работ допускаются лица успешно прошедшие инструктаж по охране
труда и технике безопасности, изучившие данную инструкцию и другие инструкции при работе с
инструментами и строительным оборудованием на территории учреждения.
1.3.  Работник  должен  выполнять  только  те  операции,  которые  поручены  непосредственно
руководителем,  соответствуют  требованиям  инструкции  по  охране  труда  при  проведении
ремонтных  работ  (ремонта),  положениям  должностной  инструкции  и  соответствуют  нормам
безопасности труда.
1.4.  При  выполнении  работ  необходимо  придерживаться  принятой  технологии  и  правил.  Не
допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению
требований безопасности труда.
1.5.  На  рабочего,  выполняющего  ремонтные  работы,  могут  влиять  следующие  опасные
производственные факторы:

• движущиеся машины и механизмы;
• опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти

через тело человека;
• падение с высоты;
• падение предметов с высоты;
• повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
• острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования, инструмента,

приспособлений, оснастки и пр.;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• химические ожоги;
• физические перегрузки;
• пожаро- и взрывоопасность;
• иные  опасные  и  вредные  производственные  факторы,  возникающие  при  проведении

ремонтных работ.
 1.6. При проведении ремонтных работ рабочему необходимо использовать специальную одежду и
обувь, другие средства индивидуальной защиты: хлопчатобумажные халаты, косынки, рукавицы,
резиновые перчатки.
1.7.  Работник в целях выполнения требований охраны труда  при проведении ремонтных работ
должен:

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с выполнением
работ и знать основные способы защиты от их воздействия;

• заботиться  о  личной  безопасности  и  личном  здоровье,  а  также  о  безопасности
окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории
школы;

• знать требования электро- и пожаробезопасности при выполнении ремонтных работ и
уметь пользоваться средствами пожаротушения;

• уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
• выполнять режимы труда и отдыха, установленные в общеобразовательном учреждении;
• знать  санитарно-гигиенические  условия  труда  и  соблюдать  требования

производственной санитарии;
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• выполнять  только  ту  работу,  которая  относится  к  должностным  обязанностям  и
поручена  непосредственно  руководителем,  при  создании  условий  безопасного  ее
выполнения;

• пользоваться  при  выполнении  работ  средствами  индивидуальной  и  коллективной
защиты;

• правильно применять средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и
характером  выполняемой  работы,  а  в  случае  их  отсутствия  или  неисправности -
немедленно  уведомить  об  этом  заместителя  директора  по  административно-
хозяйственной работе (завхоза);

• не  применять  неисправные  инструмент,  приспособления,  средства  индивидуальной
защиты;

• не производить ремонт инструмента, оборудования самостоятельно;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по

охране труда, предварительные и периодические медицинские осмотры;
• содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения;
• не допускать на рабочее место посторонних лиц;
• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, а также

правила поведения на территории и в помещениях общеобразовательного учреждения.
При  передвижении  по  территории  и  в  помещениях  следует  пользоваться  только
установленными проходами;

• соблюдать правила личной гигиены.
1.8. Не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии посторонних людей.
1.9. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для здоровья детей.
1.10. Для случаев, когда необходимо оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, при
проведении ремонтных работ, ремонтная группа должна быть обеспечена медицинской аптечкой.
1.11. Для тушения возможного очага возгорания необходимо наличие исправного огнетушителя в
доступном месте.
1.12.  Работник  обязан  соблюдать  инструкцию по охране  труда  при проведении и  выполнении
ремонтных работ в школе, правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре,
места расположения средств пожаротушения в образовательном учреждении и уметь пользоваться
ими. Не допускать использования противопожарного оборудования для хозяйственных целей, не
загромождать проходы и доступы к противопожарному оборудованию.
1.13.  Во  время  работы  нужно  быть  внимательным,  не  отвлекаться  посторонними  делами  и
разговорами и не отвлекать других.
1.14.  Не допускается  выполнять  работу,  находясь  в  состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии,  вызванном  потреблением  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или
других  одурманивающих  веществ,  а  также  распивать  спиртные  напитки,  употреблять
наркотические  средства,  психотропные,  токсические  или другие одурманивающие вещества  на
рабочем месте или на территории. 
1.15.  О  замеченных  случаях  нарушения  требований  безопасности  на  рабочем  месте,
неисправностях  оборудования,  приспособлений  и  инструмента  рабочий  должен  сообщить
заместителю директора по административно-хозяйственной работе и не приступать к работе до
устранения неисправностей.
1.16. Работник должен знать правила и порядок действий при возникновении пожара, иной ЧС и
эвакуации, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать приемы оказания
первой  помощи  пострадавшим  при  несчастном  случае,  а  также  место  расположения  аптечки
первой помощи.
1.17.  Работник,  допустивший  невыполнение  или  нарушение  настоящей  инструкции  по  охране
труда  при  проведении  ремонтных  работ,  привлекается  к  дисциплинарной  ответственности  в
соответствии с Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка организации, Трудовым
Кодексом  Российской  Федерации  и,  при  необходимости,  подвергается  внеочередной  проверке
знаний норм и правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда перед началом ремонтных работ
2.1. Перед началом ремонтных работ следует подготовить к работе необходимое оборудование,
инструменты,  материалы,  проверить  их  исправность,  убедиться  в  отсутствии  видимых
повреждений, оценить на пригодность к использованию, чистоту.
2.2.  Убедиться  в  наличии  на  установленных  местах  исправных  первичных  средств
пожаротушения, а также в укомплектованности медицинской аптечки перевязочными средствами.
2.3.  Работники  школы  перед  началом  работы  должны  получить  инструктаж  по  технике
безопасности,  изучить  настоящую  инструкцию  при  проведении  ремонтных  работ,  другие
инструкции по охране труда, необходимые для выполнения работ.
2.4. Уяснить возможные причины несчастных случаев, обязанности, при возникновении вопросов
- обратится к заместителю по административно-хозяйственной работе (завхозу).
2.5. Надеть спецодежду, средства индивидуальной защиты, головной убор (косынку) надеть так,
чтобы волосы были не видны. 
2.6. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения работ. По необходимости
включить вентиляцию (открыть окна и двери).
2.7.  Проверить  наличие  аптечки  первой помощи и ее  укомплектованность,  а  также  наличие  и
доступность средств пожаротушения. При окончании срока годности огнетушителя необходимо
сдать  его  для  перезарядки  заместителю по  административно-хозяйственной  работе  (завхозу)  и
получить перезаряженный огнетушитель.
2.8.  Следует  соблюдать  особую  осторожность  и  технологию  в  процессе  приготовления
известкового  раствора,  водоэмульсионной  краски,  масляной  краски,  шпаклевки,  растворов
лакокрасочных материалов и др.
2.9.  По прибытии на рабочее место подготовить его для безопасной работы:

• убедиться в полном и точном выполнении всех мер безопасности;
• произвести осмотр рабочего места,  убрать все  лишние предметы,  не загромождая при

этом проходы;
• проверить  подходы  к  рабочему  месту,  пути  эвакуации  на  соответствие  требованиям

охраны труда;
• проверить  наличие  и  исправность  ограждений  участка  производства  работ,  а  также

опасных зон (вблизи неизолированных токоведущих частей и установок; ближе 2 м от
неогражденных перепадов по высоте на 1,8 м и более; вблизи зон перемещения машин,
механизмов, технологического оборудования и пр.).

 2.10. Проверить внешним осмотром:
• отсутствие свисающих оголенных проводов;
• достаточность освещения рабочего места;
• надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
• наличие  и  надежность  заземляющих  соединений  (отсутствие  обрывов,  прочность

контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим
проводом);

• отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования;
• состояние полов, земляного покрытия.

2.11.  Запрещается  приступать  к  производству  совмещенных  работ  при  наличии  следующих
нарушений требований охраны труда:

• при  наличии  неисправности,  указанной  в  руководстве  по  эксплуатации  завода-
изготовителя  применяемого  оборудования,  при  которой  не  допускается  его
использование;

• при истекшем сроке его технического освидетельствования (обслуживания, испытания и
пр.);

• при отсутствии или неисправности инструмента, оснастки, необходимых приспособлений
и др.;

• при отсутствии или неисправности средств для работы на высоте;
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• при отсутствии или неисправности грузоподъемных устройств;
• при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;
• при отсутствии согласования и выполнения мероприятий по обеспечению безопасного

производства работ;
• при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты, предохранительных

устройств;
при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

• без прохождения целевого инструктажа на производство работ;
• без прохождения медицинского осмотра.

2.12.  Приступать  к  работе  разрешается  после  выполнения  подготовительных  мероприятий  и
устранения всех недостатков и неисправностей.
2.13. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может
устранить,  работник  должен сообщить  специалисту  по охране труда  (лицу,  ответственному  за
охрану труда в учреждении) для принятия мер по их устранению.

3. Требования охраны труда во время проведения ремонтных работ
3.1. В ходе ремонтных работ следует четко контролировать выполнение требований охраны труда,
настоящей инструкции по охране труда при проведении ремонтных работ на территории школы,
технологий использования строительно-ремонтных материалов.
3.2.  Во  время  работы  нужно  быть  внимательным,  не  отвлекаться  посторонними  делами  и
разговорами и не отвлекать других, не использовать мобильный телефон.
3.3. Содержать рабочее место необходимо в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные
(разлитые) предметы, продукты, материалы, вещества.
3.4. Не допускается загромождение рабочего места, проходов и проездов.
3.5.  Не допускается  собирать  мусор,  осколки  незащищенными руками,  для  этой  цели  следует
использовать щетку и совок.
3.6. Во время выполнения работ следует соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной защиты.
3.7. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к
которой  допущен  работником,  ответственным  за  безопасное  выполнение  работ.
3.8. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
3.9.  При  проведении  работ  с  применением  различного  вида  инструментов  необходимо
неукоснительно следовать требованиям инструкции по правилам их применения. Категорически
запрещается пользоваться неисправным инструментом.
3.10.  Следить  за  работой  оборудования,  состоянием  инструмента,  приспособлений  и  др.
3.11. Периодически проводить визуальный осмотр с целью выявления повреждений оборудования,
оснастки,  инструмента,  нарушений  технологического  процесса.
3.12.  При  обнаружении  неисправного  оборудования,  приспособлений,  оснастки,  инструмента,
других нарушений требований охраны труда,  которые не могут быть устранены собственными
силами,  и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности  работнику
следует  сообщить  об  этом  руководству.  Не  приступать  к  работе  до  устранения  выявленных
нарушений.
 3.13. Материалы, изделия, конструкции принимать и складировать на рабочих местах в объемах,
необходимых для текущей работы.
3.14. Складирование осуществлять в специально отведенных для этого местах, исключающих их
заваливание,  а  также  загромождение  рабочего  места  и  подходов  к  нему.
3.15. При перемещении материалов, заготовок вручную соблюдать нормы переноски тяжестей.
3.16. При пользовании электроприборами необходимо проверить наличие заземления, визуально
оценить целостность шнура питания, вилки, розетки.
3.17. При проведении работ связанных с побелкой, покраской следует отключить электроэнергию
во избежание возможного поражения электрическим током.
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3.18.  Необходимо  соблюдать  осторожность  при  работе  с  известковым  раствором,
водоэмульсионной краской, лакокрасочными материалами и т.п.
3.19.  Очистку  поверхностей  и  другие  работы,  связанные  с  выделением  пыли,  обезжиривание
поверхности  производить  в  респираторах  и  защитных  очках.  При  удалении  старой  краски
химическим  способом  следует  надевать  резиновые  перчатки  и  удалять  краску  с  помощью
шпателя.
3.20. Металлическую тару для хранения взрыво- и огнеопасных лакокрасочных материалов (лаков,
нитрокрасок) во время перерывов в работе, закрывать только предназначенными для этой цели
пробками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.
3.21.  В  процессе  нанесения  окрасочных  материалов  перемещаться  в  сторону  потока  свежего
воздуха, чтобы аэрозоль и пары растворителей относились от них потоками воздуха.
3.22. При окраске, выполняемой на открытом воздухе, находиться с подветренной стороны.
3.23. При окраске больших поверхностей  и высоко расположенного оборудования пользоваться
передвижными подмостями (площадками) с поручнями и необходимыми приспособлениями.
3.24.  При  использовании  переносных  светильников  проверить  их  техническое  состояние
(светильники должны быть во взрывозащищенном исполнении, иметь металлическую сетку, крюк
для подвески и шланговый провод достаточной длины с исправной изоляцией).
3.25. Следует уделять большое внимание вопросам безопасности при выполнении работ на высоте
и освещенности помещения.
3.26. При  выполнении  работ  на  высоте  пользоваться  сертифицированными  средствами
подмащивания (лесами, подмостями и пр.), соответствующими нормативным требованиям охраны
труда. Не применять для этих целей случайные предметы.
3.27. До начала работы обеспечивать их устойчивость, путем осмотра и опробования убедиться в
правильном креплении и невозможности их опрокидывания.
3.28. Проверить заземление металлических лесов.
3.29. Убедиться в том, что внизу под местом производства работ определены и соответствующим
образом ограждены опасные зоны.
3.30.  Работы  на  высоте  выше  1,8  м  производить  с  применением  страховочных  систем.
3.31.  Соблюдать  правила  перемещения  в  помещениях  и  на  территории  участка  производства
работ, пользоваться только установленными проходами.
3.32.  Проявлять  осторожность  при  обходе  машин,  механизмов,  ям,  котлованов,  других
препятствий.
3.33.  Избегать  нахождения  в  опасной  близости  от  движущихся  (вращающихся)  элементов
оборудования, маневрирующих транспортных средств, в зоне действия подъемного оборудования
и пр.
3.34.  Для  уборки  помещения  категорически  запрещается  применять  легковоспламеняющиеся
жидкости.
3.35.  Категорически  запрещается  протирать  электроприборы,  находящиеся  под  напряжением,
влажной ветошью.
3.36. Не использовать для сидения и (или) в виде подставки случайные предметы и оборудование.
3.37.  При  ремонте  действующих  санитарно-технических  систем  необходимо  соблюдать
следующие требования безопасности:

• перед проведением санитарно-технических работ полностью отключить ремонтируемый
участок или приборы и опорожнить его от воды через спускные устройства;

• давление необходимо уменьшить до атмосферного, после чего приступить к ремонту;
• замерзшие  трубопроводы  отогревают  кипятком.  Низшую  часть  замершего  стояка

отсоединяют от магистрали и начинают отогревать снизу, поливая кипятком
• трубопроводы  и  приборы,  расположенные  вблизи  электрических  установок,

ремонтировать после отключения установок;
• пользоваться только исправным ручным инструментом.

3.9. Необходимо строго соблюдать правила безопасности и санитарии.
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3.38.Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди, и другие мелкие детали, стекло,
лакокрасочные средства, шпаклевку, и т.д. во избежание травм посторонних.
3.39.  Не допускается  во  время работы нарушать  настоящую инструкцию по охране труда при
проведении ремонтных работ в школе, иные инструкции по охране труда и технике безопасности
при выполнении работ и работе с оборудованием, непосредственно во время выполнения работы
пользоваться мобильным телефоном.
3.40.  При  возникновении  неисправностей  в  работе  оборудования,  опасной  или  аварийной
ситуации прекратить работу и сообщить об этом заместителю по административно-хозяйственной
работе (завхозу) или иному должностному лицу учреждения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При проблемах со здоровьем и плохом самочувствии следует немедленно прекратить работу и
сообщить  об  этом  ответственному  лицу  за  проведение  ремонтных  работ  –  заместителю  по
административно-хозяйственной части.
4.2.  При  обнаружении  неисправности  оборудования  и  инвентаря  необходимо  немедленно
прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.
4.3. При случайном разливе жидкостей, растворов, красок, следует немедленно убрать их с пола.
4.4.  При получении травмы (ранения,  отравления, ожога) необходимо незамедлительно оказать
первую  доврачебную  помощь  пострадавшему,  сообщить  об  этом  администрации,  при
необходимости доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать скорую
помощь.
4.5. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры
к эвакуации людей, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101), сообщить непосредственно
руководителю (при отсутствии – иному должностному лицу). При отсутствии явной угрозы жизни
принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
4.6. Работник обязан известить непосредственно руководителя (при отсутствии, иное должностное
лицо)  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  работников,  неисправности
оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции по
охране труда при осуществлении ремонтных работ.

5. Требования охраны труда по окончании ремонтных работ
5.1. Внимательно осмотреть рабочее место и помещение, привести его в порядок.
5.2. Отключить электроприборы от электросети.
5.3. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения, проветрить его. 
5.4.  Оборудование,  приспособления  и  инвентарь  осмотреть,  очистить,  протереть  и  уложить  в
отведенное для хранения место, неисправный инвентарь сдать непосредственно заместителю по
административно хозяйственной работе.
5.5. Очистить от мусора зону выполнения ремонтных работ.
5.6.  Установить  ограждения  и  знаки  безопасности  в  опасных  местах  (у  открытых  проемов,
отверстий и пр.).
5.7.  Снять  и  привести  в  порядок  спецодежду  и  другие  средства  индивидуальной  защиты,
осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку
(химчистку) или ремонт.
5.8.  Вымыть  руки  и  лицо  теплой  водой  с  мылом  или  аналогичными  по  действию  моющими
средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при
возможности принять душ.
5.9.  Сообщить  непосредственно  заместителю  по  административно-хозяйственной  работе  (при
отсутствии  –  иному  должностному  лицу)  обо  всех  неисправностях  механизмов  (инвентаря)  и
оборудования,  о  поломках  в  водопроводной  или  канализационной  системе,  о  недостатках
влияющих на безопасность и охрану труда, пожарную и электробезопасность и замеченных во
время выполнения работ.
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V.       При выполнении работ на высоте  

1. Общие требования охраны труда при выполнении работ на высоте
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами по охране труда при работе
на высоте (утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. с изменениями
на  20  декабря  2018  года;  Правилами  по  охране  труда  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве
(утвержденных  приказом  Минтруда  и  соцразвития  РФ  №  439н  от  07.07.2015г);  Трудовым
Кодексом Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами по охране труда.
1.2.  Данная  инструкция  составлена  на  основании  типовой  инструкции  с  учетом  Правил
безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом № 552н
от  17.08.2015г  с  изменениями  от  20  декабря  2018  года  с  целью  обеспечения  безопасности
работников, занятых выполнением работ на высоте, и лиц, находящихся в непосредственной зоне
совершения этих работ.
1.3. Данная инструкция устанавливает требования по охране труда к работнику, выполняющего
работы на высоте, к средствам подъема и работы на высоте, применяемым средствам защиты от
падения, регламентирует организацию работы и рабочего места, а также требования безопасности
перед началом, во время, по окончании и во время аварийных ситуаций при работе на лестнице.
1.4. Работы на высоте следует относить к категории работ с повышенной опасностью, поэтому
работники  должны  быть  предварительно  под  роспись  ознакомлены  с  данной  инструкцией  по
охране труда, разработанной по новым правилам и требованиям.
1.5. Работами на высоте считаются работы, при которых работник находится на высоте 1,3 м и
более от поверхности грунта,  перекрытия или рабочего настила и на расстоянии менее 2 м от
границы  перепада  по  высоте.  Данный вид работ  следует  производить  с  установленных  лесов.
Настил лесов должен иметь ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89. При
невозможности оборудования этих ограждений или недостаточности места для установки лесов
работы на высоте необходимо выполнять с использованием предохранительных поясов и канатов
страховочных по ГОСТ 12.4.107-82.
1.6. Работы, производимые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего
настила, считаются верхолазными. Данные работы производятся непосредственно с конструкций
или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим
работника от падения, является предохранительный пояс.
1.7. Требования данной инструкции по технике безопасности при работе на высоте относятся ко
всем видам работ, производимых работниками учреждения на высоте.
1.8. Главной опасностью при выполнении работ на высоте является расположение рабочего места
на  значительной  высоте  относительно  поверхности  земли  (пола).  В  связи  с  чем,  возникает
большой риск падения работника с высоты или падения предметов на работников, находящихся
внизу в непосредственной близости.
1.9. Причины падения работника с высоты можно разделить на:

• технические – причины падения, связанные с отсутствием ограждений, не применением
предохранительных поясов; установка неустойчивых лесов, настилов, люлек, лестниц и
стремянок низкого качества с недостаточной прочностью. 

• технологические – причины падения, связанные с неправильной технологией выполнения
работ;

• человеческие  –  причины  падения,  связанные  с  нарушением  координации  движений
работника,  потерей  самообладания,  равновесия,  неосторожное  или  неаккуратное
производство работ, внезапное ухудшение состояния здоровья;

• метеорологические – причины падения связанные с погодными условиями: порывы ветра,
пониженная  или  повышенная  температура  окружающего  воздуха,  дождь,  снег,  туман,
гололед.

1.10. Сопутствующие опасные производственные факторы:
• опасность возникновения порезов о стекло или другие острые кромки;
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• опасность  получения  электротравм  при  несоблюдении  требований  норм
электробезопасности;

• опасность  получения  ожогов  при  несоблюдении  требований  норм  пожарной
безопасности.

1.11. В ходе повседневной деятельности в школе выполняются следующие виды работ на высоте:
• работы по мытью окон;
• проведение  уборки  в  помещениях  для  поддержания  санитарно-эпидемиологического

режима и ухода за интерьерами;
• проведение ремонтно-эксплуатационных работ;
• смена лампочек, плафонов;
• крепеж полок, картин и других элементов интерьера.

2. Требования к персоналу
2.1. К выполнению работ, связанных с подъемом на высоту и на высоте, могут быть допущены
только работники, в возрасте старше 18 лет, изучившие инструкцию по охране труда при работе
на высоте, получившие вводный инструктаж в учреждении и первичный на рабочем месте.
2.2. В учреждении должно быть назначено лицо (лица) ответственное за безопасное производство
работ, связанных с подъемом на высоту и на высоте, и лицо, временно замещающее его в периоды
его отсутствия.
2.3.  Назначенные  работники  в  своей  деятельности  обязаны  руководствоваться  требованиями
настоящей инструкции по охране труда при выполнении работ, связанных с подъемом на высоту и
на высоте.
2.4.  Заместитель  директора  по  административно-хозяйственной  части  может  допускать  к
выполнению данного вида работ сотрудников строго при отсутствии противопоказаний к данному
виду  работы,  после  прохождения  предварительного  или  ежегодного  медицинского  осмотра.
Заместителю  директора  запрещается  выдавать  работникам  разрешение  на  производство  работ,
связанных  с  подъемом  на  высоту  и  на  высоте,  если  у  него  появились  опасения  о  состоянии
здоровья  работника  или  если  от  работника  получено  устное  или  письменное  заявление  об
ухудшении самочувствия.

3. Требования к средствам подъема и работы на высоте
3.1. При проведении в учреждении работ любого вида в качестве приспособления для облегчения
подъема  на  высоту  допускается  использование  лестниц  следующих  типов:  приставные
одноколенные и раздвижные трехколенные, стремянки.
3.2. Все лестницы, находящиеся в использовании в школе должны быть испытаны и осмотрены, на
тетивах  каждой лестницы  должна  быть  расположена  бирка  с  указанием инвентарного  номера,
даты следующего испытания.
3.3. Расстояние между ступенями применяемых в работе лестниц должно быть от 300 до 340 мм
(кроме раздвижных трехколенных), а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола,
земли и т.д.) - не более 400 мм.
3.4. Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивой установки должны быть
расходящимися внизу. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее
300 мм, внизу - не менее 400 мм.
3.5. У используемых в работе приставных лестниц и стремянок должно быть исправно устройство,
предотвращающее  возможность  сдвига  и  опрокидывания  при  работе.  На  нижних  концах
приставных лестниц и стремянок должны быть предусмотренные конструкцией металлические
оковки с острыми наконечниками для надежной фиксации на грунте, а при использовании их на
гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне) необходимо надевать на них башмаки из
резины или другого противоскользящего материала.
3.6.  Упоры,  располагающиеся  на  концах  тетивы,  должны  плотно  прилегать  и  быть  надежно
закрепленными, не иметь люфта. В случае, если применяемые резиновые башмаки истерлись, их
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следует  заменить  на  новые,  При  истирании  резиновых  башмаков  последние  должны  быть
заменены, затупившиеся наконечники необходимо заточить.
3.7. Лестницы и стремянки перед каждым применением должны быть осмотрены производителем
работ.  При проведении осмотра металлических лестниц следует уделить  внимание отсутствию
деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, все крепления ступенек к тетивам
не должны иметь повреждений.
3.8. Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой сразу
после изготовления или после окончания капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации:

• лестницы и стремянки металлические - один раз в 12 месяцев;
• лестницы и стремянки деревянные - один раз в 6 месяцев.

При  статическом  испытании  приставные  и  раздвижные  лестницы  и  стремянки  следует
устанавливать на твердом основании. Приставные необходимо располагать под углом 75 градусов
к горизонтали. Трехколенные лестницы во время испытания должны быть полностью раздвинуты.
Испытания  лестниц  и  стремянок  проводятся  с  помощью  статического  груза,  который
подвешивается  к  ступенькам  и тетивам  испытываемой лестницы.  Продолжительность  каждого
испытания - 2 минуты.
3.9.  Для  проведения  испытания  на  прочность  ступеньки  раздвижной  лестницы  в  середине  не
усиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз 2 кН (200 кг).
Испытания  тетивы  должны  проводиться  в  два  этапа.  На  первом  этапе  к  каждой  тетиве
прикладывается посередине груз 1,0 кН (100 кг). Далее испытываются таким образом все колена
поочередно.  Вторым  этапом  после  снятия  груза  к  обеим  тетивам  в  середине  среднего  звена
прикладывают  груз  2  кН  (200  кг)  -  груз  допускается  подвесить  на  среднюю  ступеньку.
3.10.  При  проведении  испытания  приставной  лестницы  к  одной  не  усиленной  ступеньке  в
середине пролета подвешивается груз 1,2 кН (120 кг). После завершения испытания и снятия груза
на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно наблюдаться повреждений. Ступеньки
лестниц, при осмотре которых при осмотре возникают сомнения в их прочности, должны быть
обязательно  испытаны  дополнительно  подвешиванием  к  ним  груза.  Выявленные  в  процессе
испытания неисправности лестниц должны быть устранены, после чего испытание повторяется в
полном объеме.
3.11. Стремянки перед началом проведения испытания следует установить в рабочее положение на
ровной горизонтальной  площадке.  Затем к  не  усиленной ступеньке  в  средней  части  лестницы
должен быть подвешен груз 1,2 кН (120 кг). Если конструкция предусматривает наличие ступенек
на обоих смежных коленах стремянки,  то после испытания первого колена следом аналогично
испытывается второе. Если второе колено не является рабочим, а выполняет лишь функцию упора,
то его испытывают грузом 1 кН (100 кг), подвешенным к каждой тетиве в средней части колена.
3.12.  После  окончания  испытания  его  дата  и  результаты,  а  также  результаты  периодических
осмотров  должны  быть  зафиксированы  в  журнале  учета  и  осмотра  такелажных  средств,
механизмов и приспособлений.
3.13.  За  правильность  ведения  и  хранения  журнала  учета  и  осмотра  такелажных  средств,
механизмов  и  приспособлений  должно  быть  назначено  приказом  ответственное  должностное
лицо.

4. Требования к применяемым средствам индивидуальной защиты от падения с высоты
4.1. К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся:

• предохранительные пояса, соответствующие ГОСТ Р 50849-96, ГОСТ 12.4.184-95;
• ловители с вертикальным канатом или другими устройствами;
• канаты страховочные по ГОСТ 12.4.107-82;
• каски строительные по ГОСТ 12.4.087-84.

4.2.  На  средства  индивидуальной  защиты  от  падения  с  высоты  должны  быть  в  наличии
сертификаты  качества.  Использовать  средства  индивидуальной  защиты,  на  которые  утеряна
техническая документация, строго запрещается.
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4.3.  Выбор  средств  индивидуальной  защиты  необходимо  проводить  с  учетом  требований
безопасности для каждого конкретного вида работ. При выборе средств индивидуальной защиты
важно  учитывать  конкретные  условия,  вид  и  длительность  воздействия  опасных  и  вредных
производственных факторов.
4.4.  Работникам следует правильно использовать предоставленные в их распоряжение средства
индивидуальной защиты.
4.5.  Кроме  указанных  выше,  работники  для  безопасного  выполнения  работ  на  высоте  могут
обеспечиваться дополнительно:

• специальной  одеждой  в  зависимости  от  воздействующих  вредных  производственных
факторов;

• защитными очками, щитками или экранами для защиты глаз и лица от пыли, яркого света,
летящих частиц и т.п.;

• защитными  перчатками  или  рукавицами,  защитными  кремами  и  другими  средствами
используемыми для защиты рук;

• специальной обувью соответствующего типа при вероятности получения травм ног;
• соответствующими выполняемой работе средствами защиты органов дыхания;
• предохранительными поясами с независимо закрепленными стропами для обеспечения

защиты работника от падения с высоты;
• сигнальными  жилетами  при  необходимости  выполнения  работ  в  местах  движения

транспортных средств.
4.6. Работникам, имеющим зрение с отклонением от нормы, должны выдаваться защитные очки,
конструкция которых предполагает совместное применение с корригирующими очками.

5. Организация работы и организация рабочего места
5.1. Ответственность за правильность организации работы на высоте несет заместитель директора
по административно-хозяйственной работе (завхоз).
5.2.  При  проведении  работ  на  высоте  следует  до  начала  работ  устанавливать  ограждения  и
обозначать границы опасных зон исходя из следующих соображений.
5.3.  При  необходимости  организации  работ  на  высоте  в  местах,  где  есть  проход  людей,  а
ограждение установить не представляется возможным, необходимо назначать второго работника
для  охраны  места  проведения  работы  с  целью  предотвращения  случайных  столкновений  со
средствами подъема на высоту и исключения входа людей в зону возможного падения и отлета
предметов  с  высоты.  При  этом  до  начала  работ  необходимо  определить  и  обозначить  зону
возможного отлета падающих предметов.
5.4.  Сигнальная  окраска  инвентарных ограждений должна строго  соответствовать  требованиям
ГОСТ 12.4.026-76 - желтого цвета.
5.5. На элементах конструкций ограждений должны отсутствовать острые углы, режущие кромки,
заусенцы.
5.6.  Проемы,  в  которые  могут  упасть  работники,  до  начала  работ  следует  надежно  закрыть,
оградить и обозначить знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76.
5.7. Не допускается проведение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и
более, а также при гололеде, грозе или тумане.
5.8. При производстве работ на высоте предусматривается возможность проведения мероприятий
по экстренной эвакуации людей в случае возникновения пожара или аварии.
Средства оповещения о пожаре должны быть исправными и достаточными для гарантированного
оповещения всех работников на рабочих местах, включая временные.
5.9. При работе на лестницах запрещается:

• работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1
м от верхнего ее конца;

• работать с двух верхних ступенек стремянок, при отсутствии у них перил или упоров;
• находиться  на ступенях приставной лестницы или стремянки одновременно более чем

одному человеку;
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• устраивать  дополнительные  опорные  сооружения  из  подручных  материалов  (ящиков,
бочек и т.п.) в случае недостаточной длины лестниц;

• работа  со  случайных  подставок  (ящиков,  бочек  и  т.п.),  а  также  с  ферм,  стропил,
подоконников и т.п.

5.10.  При необходимости выполнения даже кратковременных работ с  приставной лестницы на
высоте  1,3  м  и  выше  обязательно  использовать  предохранительные  пояса.  До  начала  работы
работники должны быть проинструктированы, где и каким образом следует подниматься, к чему
выполнять крепление карабинов предохранительных поясов.
5.11.  На время работ на  высоте  проход внизу  следует  запретить  и  опасную зону оградить  на
расстояние  не  менее  0,3  высоты  лестниц,  лесов  или  подмостей  и  обозначить  знаками
безопасности.
5.12.  Не  разрешается  выполнять  сварочные  работы,  работы  с  применением
электрифицированного,  пневматического,  пиротехнического  инструмента  на  переносных
лестницах  и  стремянках.  Выполнение  таких  работ  необходимо  производить  только  с  лесов,
подмостей или стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение.
5.13.  Стремянки  следует  использовать  такие,  конструкцией  которых  обеспечено  наличие
приспособлений (крюков,  цепей),  не  позволяющих им самопроизвольно раздвигаться  во время
работы. Уклон стремянок должен быть не более 1:3.
5.14. При проведении работ с приставной лестницей в местах с оживленным движением людей
или транспортных средств,  для предупреждения возможного ее падения от случайных толчков
независимо  от  присутствия  на  концах  лестницы  наконечников  место  ее  установки  следует
ограждать  или  охранять.  В  случаях,  когда  невозможно  обеспечить  закрепление  лестницы  при
установке ее на гладком плиточном полу, у ее основания необходимо стоять работнику в каске и
удерживать  лестницу  в  устойчивом  положении.  В  остальных  случаях  удерживать  от  падения
лестницу внизу руками запрещается.
5.15. Устанавливать лестницу на ступени маршевой лестничной клетки категорически запрещено.
В случае необходимости на лестничных клетках должны быть сооружены подмости.
5.16. При перемещении лестницы вдвоем следует нести ее наконечниками назад, предупреждая
встречных об осторожности. При перемещении лестницы одним рабочим она должна находиться в
наклонном положении так, чтобы обеспечить приподнимание ее переднего конца над землей не
превышало 2 м.

6. Требования безопасности перед началом работы на лестнице
6.1.  Контроль за состоянием лестниц и стремянок в  структурном подразделении осуществляет
завхоз,  ответственный за безопасное выполнение работ,  связанных с подъемом на высоту и на
высоте.
6.2. Перед началом работы средства подъема на высоту данному работнику следует осматривать.
Осмотр  лестниц  и  стремянок  непосредственно  перед  их  применением  следует  выполнять  без
записей  в  журнале  учета  и  осмотра  такелажных  средств,  механизмов  и  приспособлений.  При
возникновении сомнений в их исправности должен привлекаться ответственный за охрану труда.
6.3. Использование средств, предназначенных для подъема на высоту, не по прямому назначению
строго  запрещается.  При  необходимости  выполнения  таких  действий  после  их  выполнения
должны  быть  организованы  внеплановые  испытания  средств  подъема  на  высоту  с  записью  в
журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.
6.4. Хранение средств подъема на высоту должно обеспечивать их сохранность и предотвращать
возможность несанкционированного использования.
6.5. До начала работы следует убедиться в устойчивости средства подъема на высоту, убедиться с
помощью осмотра и опробования, что лестница или стремянка не может соскользнуть с места или
быть случайно сдвинута.
6.6. При установке приставной лестницы в таких условиях, когда возможны случаи смещения ее
верхнего конца, верхнюю часть лестницы необходимо надежно закрепить за устойчивые элементы
конструкции.
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6.7. Все средства индивидуальной защиты проверяются на исправность путем внешнего осмотра
до  начала  выполнения  работы.  Выполнение  работ  работниками,  не  имеющими  положенных
средств  индивидуальной  защиты  или  с  неисправными  средствами  индивидуальной  защиты,
запрещено.

7. Требования безопасности во время работы на высоте
7.1.  В  зависимости  от  вида  выполняемой  на  высоте  работы  работнику  следует  соблюдать
требования правил использования индивидуальных средств защиты и применяемого оборудования
и инструмента.
7.2. Во время работы на высоте должен строго соблюдаться режим труда и отдыха, установленный
правилами внутреннего трудового распорядка.
7.3.  Работы  по  проведению  очистки  остекления  помещений  (окон,  плафонов,  светильников,
световых фонарей и т.п.), выполняемые на высоте, относятся к работам с повышенной опасностью
и должны обеспечиваться:

• выбором моющего средства;
• способом проведения очистки (сухой, полусухой, мокрый);
• выбором методов защиты стекол от агрессивных загрязнений;
• выбором метода выполнения очистки (ручной, механизированный);
• выбором средств и способов доступа к остеклению (подмости, леса, стремянки с рабочей

площадкой);
• организацией рабочего места;
• выбором спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

7.4. Предохранительные пояса, каски и другие средства индивидуальной защиты следует выдавать
стеклопротирщикам строго в соответствии с условиями выполнения работы.
При  смене  технологии  работы,  оборудования,  приспособлений  или  инструментов,  моющих
средств  и  других  факторов,  способных  повлиять  на  безопасность  труда,  при  возникновении
нарушении требований охраны труда  или перерыве в  работе  более  60 календарных дней  (для
работ  на  высоте  -  более  30  дней)  стеклопротирщики  должны  вновь  получить  инструктаж
(внеплановый) с оформлением его в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
7.5.  При  протирании  стекол  на  высоте  необходимо  выполнять  требования,  содержащиеся  в
настоящей инструкции по охране труда при работе на высоте и в инструкциях по охране труда по
совмещаемым  профессиям  или  видам  работ  в  структурном  подразделении,  режимы  труда  в
холодное время года при работе на открытом воздухе, устанавливаемые правилами внутреннего
трудового распорядка.
Проводить протирку окон на высоте допускается строго в светлое время суток.
Главными опасными факторами при выполнении работ на высоте по очистке стекол являются:

• возможность получения травм при падении с высоты;
• опасность  получения  порезов  об  острые  кромки  оконных  переплетов  и  дефекты

остекления (треснувшие и слабо закрепленные стекла);
• воздействие  неблагоприятных  метеофакторов  во  время  работы  (ветровые  нагрузки,

воздействие отрицательных температур);
• воздействие шума, вибрации.

7.6. При протирке окон на высоте работнику необходимо:
• выполнять строго ту работу, которая была ему поручена;
• к выполнению работы приступать строго после проверки исправности средств подъема на

высоту и работы на высоте, а также убедившись путем внешнего осмотра в исправности
средств индивидуальной защиты предохранительных устройств и инструмента;

• при угрозе жизни и здоровью следует незамедлительно прекращать работу;
• немедленно  докладывать  организатору  работ  или  руководителю  структурного

подразделения о возникших в процессе работы угрозах или произошедших несчастных
случаях;
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• крепление  предохранительного  пояса  следует  производить  только  за  элементы
конструкций в местах, указанных организатором работы;

• по  возможности  дополнить  и  усилить  средства  индивидуальной  защиты или средства
страховки,  если  используемый  по  предварительному  плану  работ  комплект  защиты
оказывается недостаточным;

• во  время  выполнения  работы  строго  соблюдать  требования  инструкции  по  пожарной
безопасности учреждения.

7.7. При очистке и протирке стекол на высоте работнику строго запрещено:
• выполнять  работы  одновременно  на  двух  уровнях  во  избежание  падения  средств

выполнения работы;
• сбрасывать вниз с высоты предметы;
• протирать внешние плоскости стекол высунувшись из открытых форточек и фрамуг;
• вставать на оконный отлив;
• дотрагиваться руками или средствами выполнения работы до наружной электропроводки;
• протирать стекла с резким локальным нажимом на стекло или толчками;
• использовать  моющие  средства  для  протирки  стекол  с  нарушением  инструкции  по

пожарной безопасности и производственной санитарии.
7.8. При выполнении других работ на высоте следует соблюдать те же требования безопасности
при организации и выполнении работ, что и для работ при протирке стекол.

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях
8.1.  При выявлении  неисправностей  применяемого  инструмента  и  оборудования  или  создании
аварийной обстановки при выполнении работ необходимо:

• немедленно прекратить работу;
• предупредить окружающих об опасности;
• незамедлительно  сообщить  руководителю  о  произошедшем  случае,  способствовать

устранению аварийной обстановки;
• оказать  первую  доврачебную  помощь  пострадавшему,  вызвать  скорую  помощь  или

принять меры к доставке его в медицинское учреждение.

9. Требования безопасности после окончания работы
9.1.  Убрать  средства  выполнения  работы,  ограждения  и  средства  подъема  на  высоту  на
предусмотренные для их хранения места http://ohrana-tryda.com/node/697

9.2. Убрать лестницы и стремянки в места их хранения.
9.3. Очистить и убрать средства индивидуальной защиты и вспомогательный инструмент.
9.4. Тщательно помыть руки.
9.5. Сообщить о выявленных недостатках в ходе работ непосредственно руководителю работ.
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VI.     П  ри работе на лестницах и стремянках  
________________

1. Общие положения
1.1.  Настоящая  инструкция  разработана  в  соответствии  с  ГОСТ  24258-88  "Средства
подмащивания.  Общие  технические  условия",  ГОСТ  26887-86  "Площадки  и  лестницы  для
строительно-монтажных  работ.  Общие  технические  условия",  с  учетом  СНиП  12-03-2001
"Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  1.  Общие  требования"  (раздел  7)  с  целью
недопущения  травмирования  работников,  использующих  приставные  лестницы  и  стремянки  в
своей трудовой деятельности.
1.2. Инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончанию
выполнения  работ  на  лестницах  и  стремянках,  а  также  технические  и  организационные
мероприятия,  обеспечивающие  безопасность  труда  при  работе  на  высоте  с  применением
переносных лестниц и стремянок.
1.3.  Положения  данной  инструкции  по  охране  труда  распространяется  на  всех  работников
образовательного учреждения, которые при выполнении работ используют переносные лестницы
и стремянки.
1.4.  К  самостоятельной  работе  на  переносных  лестницах   и  стремянках  допускаются  лица,
которые:

• достигли  возраста  18  лет, не  имеющих  каких-либо  медицинских  противопоказаний  для
самостоятельной работы на высоте;

• прошли вводный инструктаж по охране труда;
• прошли первичный инструктаж на рабочем месте;
• прошли  обучение  и  проверку  знаний  положений,  инструкций  и  других  нормативных

документов;
• изучили настоящую инструкцию по охране труда.

1.5. Вредными и опасными факторами при работе на лестницах и стремянках являются:
• повышенное  значение  напряжения  в  электрической  цепи,  замыкание  которой  может

произойти через тело человека;
• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
• повышенная влажность воздуха;
• расположение  рабочего  места  на  значительной  высоте  относительно  поверхности  земли

(пола, перекрытия);
• падение предметов с высоты;
• острые кромки, заусенцы и шероховатость инструментов и оборудования;
• недостаточная освещенность рабочих мест;
• разрушающиеся  конструкции  (лестницы,  стремянки,  леса,  подмости  и  другое

вспомогательное оборудование); 
• длительные статические нагрузки и монотонность работы.

1.6.  Сотрудник,  выполняющий работы с использованием переносной лестницы или стремянки,
обязан  строго  выполнять  требования  данной  инструкции,  соблюдать  правила  пожарной
безопасности,  знать  и  уметь  быстро  находить  места  расположения  первичных  средств
пожаротушения в учреждении.
1.7. Рабочий, выполняющий работу на приставной лестнице или стремянке, обязан знать и уметь
быстро  находить  место  расположения  медицинской  аптечки,  предназначенной  для  оказания
первой помощи пострадавшим.
1.8. Во время выполнения работы сотрудник, работающий на лестнице, обязан строго соблюдать
правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты,
а также соблюдать правила личной гигиены и содержать в чистоте свое рабочее место.
1.9. Во время работы на приставной лестнице, лестнице стремянке нужно быть внимательным, не
отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.
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1.10.  Не допускается  выполнять  работу,  находясь  в  состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии,  вызванном  потреблением  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или
других  одурманивающих  веществ,  а  также  распивать  спиртные  напитки,  употреблять
наркотические  средства,  психотропные,  токсические  или другие одурманивающие вещества  на
рабочем месте или на территории общеобразовательного учреждения. 
1.11.  Обо всех выявленных неисправностях  приставных лестниц и стремянок  работник  обязан
своевременно информировать завхоза, а в случае его отсутствия на рабочем месте – дежурного
администратора данного учебного заведения, а также внести соответствующую запись в журнал
регистрации заявок.
1.12. За любое невыполнение или нарушение настоящей инструкции сотрудник, работающий на
переносной  лестнице  и  стремянке,  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
Трудовым законодательством Российской Федерации.

2.  Требования охраны труда перед началом работы
2.1.  Привести  в  порядок  спецодежду:  она  должна  быть  подогнана,  не  стеснять  движений
работника,  на  спецодежде  не  должно  быть  разрывов  ткани,  обшлага  рукавов  должны  быть
застегнуты,  не  должны  болтаться  тесемки,  веревочки,  обувь  должна  быть  застегнута  или
зашнурована.
2.2.  Лестницы  и  стремянки  перед  применением  должны  быть  осмотрены,  проверено  их
соответствие требованиям безопасности, а также дата испытания.
2.3. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим
возможность их сдвига и опрокидывания при работе.
2.4.  Проверить нижние концы приставных лестниц и стремянок на наличие оковок с острыми
наконечниками  для  установки  на  грунте  либо  наличие  башмаков  из  резины  или  другого
нескользящего материала для установки на гладких поверхностях.
2.5.  На  лестнице-стремянке  проверить  запорное  устройство,  исключающее  возможность
самопроизвольного раздвигания лестницы во время работы на ней.
2.6. Лестницы  и  стремянки  должны  соответствовать  требованиям  ГОСТ  26887-86.  Длина
приставной лестницы не должна превышать 5 м.  Расстояние между ступенями должно быть от
300 до 340 мм, а расстояние от первой ступени до уровня установки пола - 400 мм.
2.7. Ступени лестниц и стремянок должны быть врезаны в тетивы. Тетивы лестниц и стремянок
должны  скрепляться  стяжными  болтами  через  каждые  2  м,  а  также  под  верхней  и  нижней
ступенями.  Площадки  стремянок  высотой  1,3  м  и  более  должны  иметь  ограждение  (упор,
перила).
2.8.  Проверить  на  тетивах  лестниц  и  стремянок  наличие  информации  о  дате  очередного
испытания,  а  также  их  принадлежность  и  инвентарный  номер.  Не  допускается  работа  на
лестницах и стремянках с истекшим сроком испытания.
2.9.  Все  переносные  лестницы и  стремянки  должны проходить  периодические  испытания  под
статической нагрузкой:  лестницы и стремянки металлические – 1 раз в 12 месяцев, лестницы и
стремянки деревянные – 1 раз в 6 месяцев.
2.10.  При осмотре деревянных лестниц и стремянок следует обратить внимание на состояние
древесины. Трещины в ступеньках и тетивах допускаются длиной не более 100 мм и глубиной не
более 5 мм.
2.11.  Все  детали  деревянных  лестниц  и  стремянок  должны  иметь  гладкую  обструганную
поверхность.
2.12.  При  осмотре  металлических  лестниц  и  стремянок  следует  убедиться  в  отсутствии
деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к
тетивам.
2.13. Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем
путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть
случайно сдвинута.
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2.14.  Необходимые  для  работы  на  лестнице  (стремянке)  инструменты  следует  сложить  в
специальный ящик или сумку.
2.15.  Не  допускается  применять  деревянные  лестницы  и  стремянки,  сбитые  гвоздями,  без
крепления тетив болтами и без врезки ступенек в тетивы.
2.16.  Приступать  к  работе  на  лестнице  (стремянке)  разрешается  после  выполнения
подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.
2.17. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может
устранить,  работник должен сообщить  специалисту по охране труда для принятия мер по их
устранению.

3.  Требования безопасности во время работы
3.1.  Сотрудник  образовательного  учреждения,  работающий  с  использованием  переносной
лестницы  и стремянки, обязан строго соблюдать данную инструкцию.
3.2. Работник обязан:

• во время выполнения подъема или спуска всегда находиться лицом к лестнице, и держаться
за нее хотя бы одной рукой;

• при выполнении работ с использованием электрического и пневматического инструмента и
строительно-монтажных пистолетов, при выполнении газосварочных и электросварочных
работ, а также для поддержания на весу тяжелых деталей использовать только стремянки,
верхние площадки которых ограждены перилами.

3.3. Во время проведения работы на лестницах и стремянках не допускается:
• работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
• находиться  на  ступеньках  приставной  лестницы  или  стремянки  более  чем  одному

человеку;
• поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;
• работать стоя на приставной лестнице на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;
• переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую лестницу или

стремянку;
• сбрасывать предметы с высоты;
• применять  металлические  лестницы  или  стремянки  при  обслуживании  и  ремонте

электроустановок, замене ламп электроосвещения.
3.4. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения
работ в этих условиях следует применять подмости.
3.5.  При  работе  с  приставной  лестницы  на  высоте  более  1,3  м  следует  применять  
предохранительный пояс, который закрепляется на конструкцию сооружения или за лестницу при
условии надежного крепления ее к конструкции сооружения.
3.6.  Во время работы в местах с  оживленным движением людей для предупреждения падения
лестницы или стремянки от случайных толчков место их установки необходимо ограждать или
охранять.
3.7.  В  случае,  когда  невозможно закрепить  лестницу  при  установке  ее  на  гладком  полу,  у  ее
основания  должен  стоять  второй  работник  в  каске  и  удерживать  лестницу  в  устойчивом
положении. В остальных случаях придерживать лестницу внизу руками не допускается.
3.8. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим
возможность  сдвига  и  опрокидывания  при  работе.  На  нижних  концах  приставных  лестниц  и
стремянок  должны  быть  оковки  с  острыми  наконечниками  для  установки  на  грунте,  а  при
использовании лестниц на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины.
3.9. При установке лестницы против входных дверей необходимо выделять работника, который
охранял бы лестницу от толчков.
3.10.  Перемещение  по  приставной  лестнице  должно осуществляться  лицом  к  самой  лестнице,
опираясь на нее одновременно в трех точках: одна рука и две ноги или две руки и одна нога.
3.11. Не допускается устанавливать приставные лестницы, опирая их стекла окон, витражей и т.п.
https://ohrana-tryda.com/node/588
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3.12.  При  переноске  лестницы  (стремянки)  одним  работником  она  должна  находиться  в
наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над полом не менее чем на 2
м.
3.13.  При  перемещении  лестницы  (стремянки)  вдвоем  необходимо  нести  ее  наконечниками
назад, предупреждая встречных об осторожности.
3.14.  Верхние концы лестниц,  приставляемых к трубам должны быть снабжены специальными
крюками-захватами,  предотвращающими  падение  лестницы  от  действия  ветра  или  случайных
толчков.
3.15.  При  силе  ветра  15  м/сек  и  более,  при  грозе,  сильном  снегопаде,  гололедице  работы на
лестницах (стремянках) на открытом воздухе не допускаются.
3.16.  При  выполнении  работ  с  приставной  лестницы,  стремянки  работник  должен  быть
внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.  Не  допускается  приступать  к  выполнению  работы  в  случае  плохого  самочувствия  или
внезапной болезни. 
4.2.  При  появлении  головокружения  или  внезапном  возникновении  чувства  страха,  не
допускаются попытки поспешного спуска с лестницы. Необходимо обхватить стойки руками и
ждать до тех пор, пока состояние улучшится. Затем необходимо медленно и осторожно спуститься
по лестнице вниз. 
4.3.  При обнаружении неисправности  приставной лестницы или стремянки работу немедленно
прекратить и доложить об этом своему непосредственному руководителю.
4.4.  В  случае  получения  травмы  работник  обязан  прекратить  работу,  позвать  на  помощь,
воспользоваться  аптечкой  первой  помощи,  поставить  в  известность  директора  школы  (при
отсутствии иное должностное лицо) и  обратиться в медицинский пункт. При получении травмы
иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую
медицинскую  помощь  по  телефону  103  и  сообщить  о  происшествии  директору
общеобразовательного учреждения. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки
на  месте  происшествия,  а  если  это  невозможно  (существует  угроза  жизни  и  здоровью
окружающих)  –  фиксирование  обстановки  путем  составления  схемы,  протокола,
фотографирования или иным методом.
4.5. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры
к  эвакуации  людей,  вызвать  пожарную  охрану  по  телефону  101,  сообщить  непосредственно
директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу). При отсутствии явной угрозы
жизни принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
4.6.  Работник  обязан  известить  непосредственно  директора  образовательного  учреждения  (при
отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся
и работников школы, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также
нарушении настоящей инструкции.

5.  Требования безопасности по окончании работы
5.1. После завершения работы на приставной лестнице или стремянке рабочий обязан:

• осмотреть и привести в надлежащий порядок свое рабочее место;
• проинформировать обо всех неисправностях и замечаниях, выявленных во время работы,

своего  непосредственного  руководителя  и  внести  соответствующую  запись  в  журнал
заявок;

• при выходе из рабочего помещения закрыть все окна и отключить освещение;
• убрать лестницу в специально предназначенное для этого место.

 5.2. Лестницы должны храниться в сухих помещениях в условиях, исключающих их случайные
механические повреждения.
5.3.  При выявлении дефектов  лестницу  необходимо подписать  соответствующей записью и не
использовать в работе до тех пор, пока она не будет отремонтирована. 
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5.4.  Снять  и  привести  в  порядок  спецодежду  и  другие  средства  индивидуальной  защиты,
осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку
(химчистку) или ремонт.
5.5.  Вымыть  руки  и  лицо  теплой  водой  с  мылом  или  аналогичными  по  действию  моющими
средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при
возможности принять душ.
5.6.  Сообщить  непосредственно  заместителю  директора  по  административно-хозяйственной
работе  (при  отсутствии  –  иному  должностному  лицу)  обо  всех  неисправностях  механизмов
(инвентаря)  и  оборудования,  о  поломках  в  водопроводной  или  канализационной  системе,  о
недостатках  влияющих  на  безопасность  и  охрану  труда,  пожарную  и  электробезопасность  и
замеченных во время выполнения работ.

6. Заключительные положения инструкции
6.1.  Проверка  и  пересмотр  данной  инструкции  по  охране  труда  при  выполнении  работ  на
лестницах и стремянках должна осуществляться не реже одного раза в 5 лет.
6.2. Данная инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране
труда;

• при возникновении каких-либо изменений в условиях труда на конкретном рабочем месте
в учреждении;

• при очередном внедрении новых технологий;
• по  результатам  анализа  материалов  расследования  аварий  и  несчастных  случаев  на

рабочем месте, а также профессиональных заболеваний;
• по  предъявлению требования  представителей  органов  по  труду  субъектов  Российской

Федерации или органов федеральной инспекции труда.
6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения данной инструкции по охране труда при работе на
приставных лестницах и стремянках, условия труда на конкретном рабочем месте и тип лестниц
не меняется, ее действие автоматически продлевается на следующие 5 лет.
6.4.  Ответственность  за  своевременное  внесение  изменений  и  дополнений,  а  также  пересмотр
данной  инструкции  по  охране  труда  при  работе  на  приставных  лестницах  и  стремянках
возлагается на ответственного по охране труда сотрудника учебного заведения.
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VII  . При   работе с триммером  

1. Общие требования охраны труда
1.1.  В  данной  инструкции  представлены  основные  требования  по  безопасной  эксплуатации
ручного бензо- и электроинструмента (триммера), предназначенного для скашивания травы.
1.2.  К самостоятельной работе с  бензо-  и электроприводным инструментом допускаются лица,
достигшие возраста 18 лет, ознакомленные с данной инструкцией и паспортом по технической
эксплуатации триммера, прошедшие обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране
труда.
1.3. Строго запрещено осуществлять работы триммером:
- во взрывоопасных и пожароопасных зонах территории учреждения;
- в состоянии физического утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя или
лекарственных препаратов;
- на территории учреждения с углом наклона более 20 градусов (для газонокосилки);
- во время грозы и дождя;
- по мокрой траве;
- в условиях слабой освещённости.
1.4.  В  процессе  скашивания  травы категорически  запрещено  курить  и  использовать  открытый
огонь.
1.5.  Сотрудник  учреждения  должен  быть  обеспечен  спецодеждой  и  спецобувью  при  работе  с
ручным бензо- и электроинструментом, а также использовать защитные очки или щит.
1.6. Для работы с триммером следует применять только те горюче-смазочные материалы, которые
указаны в паспорте инструмента.
1.7. Допускается использовать инструмент только со стандартными рабочими насадками.
1.8. Строго запрещено:
- передавать триммер другим лицам;
- самостоятельно осуществлять ремонт инструмента;
- прикасаться к вращающимся частям бензо- и электроинструмента;
- касаться тех частей триммера, которые нагреваются при его работе (глушитель, цилиндр).
1.9. На работника общеобразовательного учреждения, осуществляющего работы по скашиванию
травы  ручным  триммером,  могут  воздействовать  следующие  опасные  и  вредные
производственные факторы:

 подвижные  части  триммеров,  мелкие  предметы  (щепки,  камни),  вылетающие  из-под
режущего ножа при работе триммера;

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;
 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
 повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
 повышенный уровень шума на рабочем месте;
 повышенный уровень вибрации;
 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 недостаточная освещенность рабочей зоны;
 возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива
 легковоспламеняющейся жидкости;
 повышенная подвижность воздуха;
 повышенный уровень инфракрасной и ультрафиолетовой радиации;
 повышенное  значение  напряжения  в  электрической  цепи,  замыкание  которой  может

произойти через тело человека;
 нервно-психические перегрузки (монотонность труда).
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Под  воздействием  указанных  факторов,  при  определенных  условиях  сотрудник  учреждения,
выполняющий  работы  по  скашиванию  травы,  может  получить  механическую  травму  или
термический ожог.
1.10. Для исключения действия опасных и вредных факторов работник должен соблюдать меры
личной гигиены и применять при работе средства индивидуальной защиты.
1.11.  При  выполнении  работ  необходимо  придерживаться  принятой  технологии  и  правил.  Не
допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению
требований безопасности труда.
1.12. Работник учреждения, выполняющий работы с триммером, должен знать:
- устройство и принцип работы триммера;
- основные виды и принципы неисправностей данного оборудования, и способы их устранения;
- безопасные приемы при работе с триммером.
1.13.  Во  время  работы  нужно  быть  внимательным,  не  отвлекаться  посторонними  делами  и
разговорами и не отвлекать других.
1.14.  Не допускается  выполнять  работу,  находясь  в  состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии,  вызванном  потреблением  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или
других  одурманивающих  веществ,  а  также  распивать  спиртные  напитки,  употреблять
наркотические  средства,  психотропные,  токсические  или другие одурманивающие вещества  на
рабочем месте или на территории. 
1.15. Сотрудник образовательного учреждения, который использует бензо- и электроинструмент,
несет  ответственность  за  нарушение  требований  данной  инструкции в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Требования охраны труда перед началом работы с триммером.
2.1. Необходимо надеть на себя спецодежду и спецобувь, застегнув ее таким образом, чтобы в ней
было удобно и безопасно работать.
2.2. Следует проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для
осуществления работы (перчатки, защитные очки).
2.3. Для защиты органов слуха следует использовать противошумные наушники или беруши.
2.4.  Необходимо  пройти  инструктаж  по  безопасному  выполнению  работ  с  регистрацией  в
журнале, изучить техническую инструкцию завода-изготовителя.
2.5.  Подготовка  триммера  к  работе  начинается  с  проверки  состояния  всех  деталей  и  сборки
согласно  инструкции.  При  этом  нужно  убедиться,  что  в  редукторе  есть  смазка,  а  в  картере
четырёхтактного бензинового триммера достаточно 
2.6.  После  проверки  наличия  смазки  в  электрическом  аккумуляторном  триммере,  необходимо
вставить в соответствующее гнездо заряженный аккумулятор, чтоб он был готов к работе. Если же
инструмент  питается  от  электросети,  то  потребуется  удлинитель  до  предполагаемого  места
стрижки. Провод нужно расположить вне зоны возможного действия ножей триммера.
2.7. Следует проверить исправность следующих элементов защиты триммера:
- тормоз цепи, рукоятку тормоза цепи;
- блокировочный рычаг ручки газа;
- уловитель цепи;
- систему подавления вибрации;
- глушитель триммера;
- защитный элемент правой руки;
- режущий механизм;
- защитный экран лески триммера.
2.8. Необходимо заправить топливный бак рабочего инструмента бензином и надежно закрутить
его крышку.
2.9. Инструмент, работающий на бензине, следует заправлять топливом таким образом, чтобы его
уровень был на 1 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе, при
выключенном и остывшем двигателе. Перед началом косьбы нужно, чтобы триммер поработал на
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холостых  оборотах  2–3  минуты. Нагрузку  необходимо  повышать  постепенно,  поэтапно
увеличивая обороты двигателя. 
2.10.  Необходимо  осмотреть  участок  территории  учреждения,  на  котором  будут  проводиться
работы  по  скашиванию  травы  с  использованием  триммера.  Следует  удалить  все  предметы,
которые могут быть захвачены и отброшены инструментом (камни, ветки и т.п.).
2.11. Следует проверить отсутствие посторонних людей и животных в радиусе 15 метров от места
работы триммера.
2.12.  Необходимо  проверить  целостность  и  надёжное  соединение  питающего  электрического
кабеля электроприводного триммера.
2.13. Применять рабочий инструмент следует только по его прямому назначению.
2.14.  Запуск  триммера  необходимо  осуществлять  не  ближе  3-х  метров  от  места  заправки
топливом.

3. Требования охраны труда во время работы с триммером.
3.1. Запуск двигателя бензо- и электроинструмента следует выполнять в строгом соответствии с
инструкцией по его эксплуатации.
3.2. Строго запрещено осуществлять работы с триммером при плохих погодных условиях, таких
как: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, холод и т.п.
3.3. Необходимо быть особенно внимательным во время выполнения работ на скользком грунте.
3.4. В процессе работы следует держать инструмент за переднюю и заднюю рукоятки.
3.5.  Необходимо  останавливать  двигатель  триммера  во  время  перехода  на  другой  участок
территории.
3.6. Выполнять работу необходимо в одном режиме. Стоять следует устойчиво, поставив стопы
ног, на расстоянии друг от друга. После выполнения возвратного движения следует переместиться
вперед и  опять встать в  устойчивое положение. 
3.7. Для уменьшения риска закручивания материала вокруг лезвия, необходимо:
- выполнять работы всегда на полных оборотах газа;
- не проходить триммером по уже срезанной траве при возвратном движении. 
3.8. Перед тем, как начать собирать срезанную траву, следует остановить двигатель инструмента и
снять лямку. 
3.9.  Во  время  работы  с  использованием  триммера  необходимо  держать  головку  инструмента
непосредственно над землей под углом. Работу выполнять следует концом струны, не прижимая
ее к выкашиваемому участку. 
3.10. В процессе срезки травы, в целях не допущения повреждения и износа головки триммера,  не
следует допускать постоянного соприкосновения головки инструмента с землей.  
3.11. Перед завершением работы необходимо выключить двигатель триммера и дождаться  полной
остановки его режущей части.
3.12. Не допускается выполнять работы с бензо- и электроинструментом со снятыми защитными
устройствами. 
3.13. Не рекомендуется подвергать двигатель триммера перегрузке.
3.14. Перед дозаправкой рабочего инструмента следует глушить двигатель.
3.15.  Во время выполнения работы необходимо сохранять  устойчивое равновесие и надежную
опору ног.
3.16.  Не допускается  во время работы нарушать настоящую инструкцию, иные инструкции по
охране  труда  при  выполнении  работ  и  работе  с  оборудованием,  непосредственно  во  время
выполнения работы пользоваться мобильным телефоном.
3.17.  При  возникновении  неисправностей  в  работе  оборудования,  опасной  или  аварийной
ситуации прекратить  работу и сообщить  об этом заместителю директора  по административно-
хозяйственной  работе  (завхозу)  или  иному  должностному  лицу  общеобразовательного
учреждения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
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4.1.  В  процессе  эксплуатации  бензо-  и  электроинструмента  могут  возникнуть  следующие
аварийные ситуации:
- повышенная загазованность в помещениях, где проводится ремонт триммера; 
- получение травмы сотрудником в случае вылета предметов из-под режущей части инструмента; 
- электротравмы; 
- возгорание рабочего инструмента.
4.2.  При  обнаружении  каких-либо  неисправностей  инструмента  или  создавшейся  аварийной
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, сотрудник общеобразовательного учреждения,
работающий с триммером, обязан:
- остановить выполнение работы;
- заглушить двигатель рабочего инструмента;
- предупредить рядом находящихся работников о возникшей опасности;
- доложить о неисправности или создавшейся аварийной ситуации непосредственно заместителю
директора по административно-хозяйственной работе.
4.3.  В  случае  получения  травмы  работник  обязан  прекратить  работу,  позвать  на  помощь,
воспользоваться  аптечкой  первой  помощи,  поставить  в  известность  директора  школы  (при
отсутствии иное должностное лицо) и  обратиться в медицинский пункт. При получении травмы
иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую
медицинскую  помощь  по  телефону  03  (103)  и  сообщить  о  происшествии  директору
общеобразовательного учреждения. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки
на  месте  происшествия,  а  если  это  невозможно  (существует  угроза  жизни  и  здоровью
окружающих)  –  фиксирование  обстановки  путем  составления  схемы,  протокола,
фотографирования или иным методом.
4.4.  Работник  обязан  известить  непосредственно  директора  образовательного  учреждения  (при
отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся
и работников школы, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также
нарушении настоящей инструкции.
4.5.  В  случае  угрозы  или  возникновения  очага  опасного  воздействия  техногенного  характера,
угрозы  или  приведения  в  исполнение  террористического  акта  следует  руководствоваться
соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работ.
5.1. Категорически запрещено оставлять триммер без присмотра: 
- с работающим двигателем;
- с подключенным электропитанием;
- с ключом в замке зажигания или с ключом безопасности в двигателе.
5.2. После завершения работ с триммером необходимо:
- перевести рычаг газа в положение «малых оборотов»;
- отпустить скобу безопасности, при этом через некоторое время после этого двигатель и режущий
нож триммера остановятся;
- отключить электропитание рабочего инструмента;
- вынуть ключ из замка зажигания или  ключ безопасности из двигателя инструмента;
- снять высоковольтный провод со свечи зажигания;
- очистить рабочий инструмент от измельченной травы.
5.3. Перед тем, как поместить триммер для хранения в закрытое помещение, следует дождаться
полного остывания его двигателя.
5.4. Необходимо снять и привести в порядок использовавшуюся во время работы спецодежду и
спецобувь. http://ohrana-tryda.com/node/733

5.5. Следует вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.
5.6.  Обо  всех  недостатках  и  неисправностях,  выявленных  во  время  работы,  следует
информировать своего непосредственного руководителя.
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VIII  . При работе с ручным электроинструментом  
1. Общие требования охраны труда при работе с ручным электроинструментом
1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана в соответствии с  Правилами по охране
труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом  Минтруда и
соцзащиты № 552н от 17.08.2015 г с изменениями от 20.12.2018г; Правилами по охране труда при
эксплуатации электроустановок,  утвержденными приказом Минтруда  и  Соцзащиты № 328н от
24.07.2013 г с изменениями от 15.11.2018 г, а также Трудовым Кодексом Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами в области охраны труда.
1.2.  Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом,  во время и по
окончанию работы работника,  выполняющего работы с ручным электроинструментом,  а также
порядок его действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях. 
1.3. Самостоятельно работать с ручным электроинструментом разрешается лицам:

• в возрасте 18 лет и старше, прошедшим обязательный периодический медицинский осмотр
и  не  имеющим  медицинских  противопоказаний  для  работы  с  ручным
электроинструментом;

• обученным  безопасным  приемам  и  методам  труда  по  установленной  программе  с
проверкой знаний и получением II  группы допуска по электробезопасности с выдачей
удостоверения установленного образца;

• прошедшим вводный инструктаж по электробезопасности и инструктаж на рабочем месте;
• ознакомленным с инструкциями по эксплуатации ручного электроинструмента.

1.4. Работник,  работающий  с  ручным  электроинструментом,  должен  выполнять  только  те
операции,  которые  поручены  непосредственно  руководителем,  соответствуют  положениям
должностной инструкции и соответствуют нормам безопасности труда.
1.5.  При  выполнении  работ  необходимо  придерживаться  принятой  технологии  и  правил.  Не
допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению
требований безопасности труда.
1.6.   При  выполнении  работ  с  применением  ручного  электроинструмента  на  работников  
возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

• повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон;
• повышенной загазованности или запыленности воздуха рабочих зон;
• недостаточной освещенности рабочих зон;
• повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах;
• физических и нервно-психических перегрузок;
• движущихся  транспортных  средств,  грузоподъемных  машин,  перемещаемых

материалов, подвижных частей различного оборудования;
• падающих предметов (элементов оборудования);
• расположения  рабочих  мест  на  высоте  (глубине)  относительно  поверхности  пола

(земли);
• выполнения работ в труднодоступных и замкнутых пространствах;
• замыкания электрических цепей через тело человека.

1.7. При работе с электроинструментом предусмотрено обязательное использование:
• спецодежды;
• защитных очков;
• диэлектрических средств индивидуальной защиты - перчатки, боты, галоши, коврики.

1.8.  Во время работы работнику  необходимо строго  соблюдать  правила  ношения  спецодежды,
пользования  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты,  соблюдать  правила  личной
гигиены, поддерживать чистоту рабочего места.
1.9.  Работник,  работающий с  ручным электроинструментом,   в  целях  выполнения  требований
охраны труда должен:

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с выполнением
работ и знать основные способы защиты от их воздействия;
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• заботиться  о  личной  безопасности  и  личном  здоровье,  а  также  о  безопасности
окружающих в процессе  выполнения  работ либо во время нахождения  на  территории
школы;

• знать  требования  электро-  и  пожаробезопасности  при  выполнении  работ  с  ручным
электроинструментом и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

• уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
• выполнять режимы труда и отдыха, установленные в общеобразовательном учреждении;
• знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной

санитарии.
• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и поручена

непосредственно руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения;
• пользоваться  при  выполнении  работ  средствами  индивидуальной  и  коллективной

защиты;
• правильно применять  средства  индивидуальной защиты в соответствии с условиями и

характером  выполняемой  работы,  а  в  случае  их  отсутствия  или  неисправности -
немедленно  уведомить  об  этом  заместителя  директора  по  административно-
хозяйственной работе (завхоза);

• не  применять  неисправные  инструмент,  приспособления,  средства  индивидуальной
защиты;

• не производить ремонт инструмента, оборудования самостоятельно;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по

охране труда, предварительные и периодические медицинские осмотры;
• содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения;
• не допускать на рабочее место посторонних лиц;
• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину,  а также

правила поведения на территории и в помещениях общеобразовательного учреждения.
При  передвижении  по  территории  и  в  помещениях  следует  пользоваться  только
установленными проходами;

• соблюдать правила личной гигиены;
• письменно сообщать директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу) об

отказе  от  выполнения  порученной  работы  в  случае  возникновения  непосредственной
опасности  для  жизни  и  здоровья  работника  и  учащихся  школы  до  устранения  этой
опасности, а также при не предоставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих
безопасность труда;

• немедленно сообщать заместителю директора по административно-хозяйственной работе
обо всех неисправностях,  обнаруженных в процессе  работы,  о ситуации,  угрожающей
жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае  или  об  ухудшении  своего
здоровья.

1.10. Во время работы с ручным электроинструментом нужно быть внимательным, не отвлекаться
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.
1.11.  Не допускается  выполнять  работу,  находясь  в  состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии,  вызванном  потреблением  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или
других  одурманивающих  веществ,  а  также  распивать  спиртные  напитки,  употреблять
наркотические  средства,  психотропные,  токсические  или другие одурманивающие вещества  на
рабочем месте или на территории школы. 
1.12. Работникам, пользующимся ручным электроинструментом запрещается:

• передавать  ручной  электроинструмент  хотя  бы  на  непродолжительное  время  другим
работникам;
разбирать ручной электроинструмент, производить какой-либо ремонт;

• держаться  за  провод  электроинструмента,  касаться  вращающихся  частей  или  удалять
стружку, опилки до полной остановки инструмента;
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• устанавливать  рабочую часть  в  патрон инструмента  и  изымать  ее  из  патрона,  а  также
регулировать инструмент без отключения его от сети;

• работать с приставных лестниц.
1.13.  При  работе  с  электроинструментом  требуется  строгое  выполнение  положений  данной
инструкции  по  охране  труда  при  работе  с  электроинструментом,  инструкций  по  правилам
эксплуатации используемого в работе электроинструмента.
1.14. Места подключения электроинструмента должны обязательно иметь надписи или таблички с
указанием напряжения в электрической сети.
1.15. В целях обеспечения противопожарной безопасности рабочее место рабочего должно быть
оснащено исправным огнетушителем.
1.16.  Работнику  общеобразовательного  учреждения  необходимо  знать  место  расположения
аптечки для оказания первой помощи пострадавшим.
1.17. О любых неисправностях используемого в работе электроинструмента,  работнику следует
срочно  доложить  завхозу,  а  при  его  отсутствии  –  дежурному  администратору  школы  и
зарегистрировать факт неисправности в журнале регистрации заявок.
1.18.  О  замеченных  случаях  нарушения  требований  безопасности  на  рабочем  месте,
неисправностях  оборудования,  приспособлений  и  инструмента  рабочий  должен  сообщить
заместителю директора по административно-хозяйственной работе и не приступать к работе до
устранения неисправностей.
1.19.  Работник,  допустивший  невыполнение  или  нарушение  настоящей  инструкции  по  охране
труда  при  работе  с  ручным  электроинструментом,  привлекается  к  дисциплинарной
ответственности  в  соответствии  с  Уставом  и  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка
школы,  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  и,  при  необходимости,  подвергается
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы с электроинструментом
2.1. Одеть и привести в порядок требуемую спецодежду. Подготовить средства индивидуальной
защиты, удостовериться в их исправности. 
2.2. Осмотреть комплектность и надежность крепления деталей; исправность кабеля (шнура), его
защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса,  рукоятки;
наличия защитных кожухов и их исправности.
2.3. Перед началом работ с ручным электроинструментом следует:

• определить по паспорту класс инструмента, возможность его применения с точки зрения
безопасности в соответствии с местом и характером работ;

• проверить  комплектность  и  надежность  крепления  деталей,  надежность  крепления
съемного инструмента;

• убедиться  внешним  осмотром  в  исправности  кабеля  (шнура),  его  защитной  трубки  и
штепсельной  вилки,  целости  изоляционных  деталей  корпуса,  рукоятки  и  крышек
щеткодержателей, защитных кожухов;

• проверить четкость работы выключателя;
• выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);
• проверить работу электроинструмента на холостом ходу;
• проверить  у  машины  I  класса  исправность  цепи  заземления  (корпус  машины  -

заземляющий контакт штепсельной вилки);
• соответствие  напряжения  и  частоты тока  в  электрической сети  напряжению  и частоте

тока электродвигателя электроинструмента.
2.4.  Не допускается использовать в работе ручные электроинструменты с относящимся к ним
вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки
(испытания).
2.5. Провести проверку на исправность редуктора (проверяется поворотом шпинделя инструмента
при отключенном двигателе электроинструмента).
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2.6. Убедиться в исправности рабочего инструмента. На нем не должно быть трещин, углублений,
заусенцев, забоин.
2.7. На холостом ходу проверить исправность цепи заземления между корпусом инструмента и
заземляющим контактом штепсельной вилки.
2.8.  Полностью освободить  место  работы от  ненужных  вещей  -  деталей,  узлов,  строительных
материалов, хлама и т.п.
2.9.  При  проведении   работ  на  высоте  необходимо  в  обязательном  порядке  устанавливать
подмостки,  настилы,  леса,  стремянку,  имеющие  защитные  ограждения.  Работать  с
электроинструментом с приставных лестниц запрещено.
2.10. Выдаваемый  и  используемый  в  работе  ручной  электроинструмент,  вспомогательное
оборудование  должны  быть  учтены,  проходить  проверку  и  испытания  в  сроки  и  объемах,
установленных  техническими  регламентами,  национальными  и  межгосударственными
стандартами.
2.11.  Обслуживание,  ремонт,  проверка,  испытание  и  техническое  освидетельствование
инструмента  и  приспособлений  должны  осуществляться  в  соответствии  с  требованиями
технической документации организации-изготовителя.
2.12. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок
ручных  электрических  машин,  переносных  электроинструментов  и  светильников,
вспомогательного  оборудования  распоряжением  директора  школы  должен  быть  назначен
ответственный работник, имеющий III группу по электробезопасности.
2.13.  Неисправный  или  с  просроченной  датой  периодической  проверки  ручной
электроинструмент выдавать для работы запрещается.
2.14. Категорически запрещено начинать работу, если обнаружены несоответствия рабочего места
установленным  в  настоящем  разделе  инструкции  по  охране  труда  при  работе  с
электроинструментом  требованиям,  а  также,  если  нет  возможности  провести  указанные  в
настоящем разделе подготовительные к работе действия.

3. Требования охраны труда во время работы с ручным электроинструментом
3.1. Работающий с электроинструментом должен строго соблюдать данную инструкцию по охране
труда при работе с ручным электроинструментом, правила использования электроинструмента.
3.2.  Инструмент  и  приспособления  на  рабочем  месте  должны  располагаться  таким  образом,
чтобы исключалась возможность их скатывания и падения.
3.3.  Работнику, при работе с ручным электроинструментом, следует:

• постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
• не допускать присутствия рядом с работающим электроинструментом других работников,

не относящихся к выполнению работы и учеников школы;
• включать  используемый  электроинструмент  в  сеть  строго  с  помощью  штепсельных

соединений, соответствующих требованиям электрической безопасности;
• контролировать,  чтобы  кабель  (шнур)  электрического  инструмента  был  защищен  от

случайного повреждения;
• контролировать, чтобы кабели или провода не касались металлических, горячих, влажных и

масляных поверхностей и предметов;
• не допускать натяжки и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать его нагрузкам;
• включать ручной электроинструмент, только установив его в рабочее положение;
• при смене рабочего места отключать электроинструмент от сети штепсельной вилкой;
• переносить ручной электроинструмент, взяв его исключительно за рукоятку;
• во  время  всех  перерывов  в  работе  отключать  ручной  электроинструмент  от  сети

штепсельной вилкой;
• не допускать ударов, падений электроинструмента и попадания грязи и воды на него;
• работая с электрической сверлильной машиной (дрелью) с длинным сверлом отключать ее

от сети выключателем до полной выемки сверла из просверливаемого отверстия;
• во  время  работы  абразивными  кругами  необходимо  удостовериться  в  том,  что  они
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проверены на прочность;
• внимательно следить за тем, чтобы искры не попадали на людей и кабель (шнур);
• следить за тем, чтобы спецодежда во время работы не касалась вращающегося рабочего

инструмента или шпинделя;
• при неисправности средств индивидуальной защиты прекратить работу;
• во время работы контролировать исправность ручного электроинструмента;
• при  нагревании  корпуса  работающего  электроинструмента  следует  сделать  перерыв  в

работе;
• закреплять  сменный  рабочий  инструмент,  обязательно  отключив  его  от  сети,

предназначенным для этого инструментом;
• при  появлении  запаха  или  дыма,  сильного  шума  и  вибрации  срочно  отключить

электроинструмент от электросети до устранения неполадок;
• выполнять исключительно ту работу, которая поручена работнику и по которой он прошел

соответствующий инструктаж по охране труда и технике безопасности.
3.4. При работе с электроинструментом строго запрещено:

• останавливать вращающийся рабочий инструмент или шпиндель с помощью рук;
• прикасаться в процессе работы к вращающемуся рабочему инструменту или шпинделю;
• оставлять без контроля включенное электрооборудование;
• устанавливать  и  менять  рабочий  инструмент,  закреплять  насадки  не  отключив  ручную

электрическую машину от сети вытащив штепсельную вилку;
• передавать электроинструмент другим работникам, не имеющим права на пользование им;
• самостоятельно подключать ручной электроинструмент к понижающим трансформаторам,

преобразователям  частоты  тока,  защитным  отключающим  устройствам,  а  также
ремонтировать электроинструмент;

• переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое, не отключив при этом
электродвигатель.

3.5.  При  работе  с  электродрелью  предметы,  подлежащие  сверлению,  должны  надежно
закрепляться.
3.6. Запрещается  :

• касаться руками вращающегося рабочего органа электродрели;
• применять рычаг для нажима на работающую электродрель.

3.7.  Шлифовальные  машины,  пилы  и  рубанки  должны  иметь  защитное  ограждение  рабочей
части.
3.8.  Работать  с  электроинструментом,  не  защищенным  от  воздействия  капель  и  брызг  и  не
имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия
капель и брызг,  а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается.
Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду, а
при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.
3.9.  При  пользовании  ручным  электроинструментом,  ручными  электрическими  машинами,
переносными  светильниками  их  провода  и  кабели  должны,  по  возможности,  подвешиваться.
3.10.  Непосредственное  соприкосновение  проводов  и  кабелей  с  горячими,  влажными  и
масляными поверхностями или предметами не допускается.
3.11.  Кабель  электроинструмента  должен  быть  защищен  от  случайного  механического
повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.
3.12.  Не допускается  натягивать,  перекручивать  и  перегибать  кабель,  ставить  на  него  груз,  а
также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.
3.13.  При  обнаружении  каких-либо  неисправностей  работа  с  ручным  электроинструментом
должна быть немедленно прекращена.
3.14. При  исчезновении  напряжения  или  перерыве  в  работе  электроинструмент  и  ручные
электрические машины должны отсоединяться от электрической сети.
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3.15.  Запрещается  работать  с  электроинструментом,  у  которого  истек  срок  очередного
испытания, технического обслуживания или при возникновении хотя бы одной из следующих
неисправностей  :

• повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;
• повреждение крышки щеткодержателя;
• искрение  щеток  на  коллекторе,  сопровождающееся  появлением  кругового  огня  на  его

поверхности;
• вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
• появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
• появление повышенного шума, стука, вибрации;
• поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;
• повреждение рабочей части электроинструмента;
• исчезновение  электрической связи между металлическими частями корпуса и  нулевым

зажимным штырем питательной вилки;
• неисправность пускового устройства.

3.16. Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с
ним почувствует действие электрического тока, работа должна быть прекращена, а неисправный
электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта (при необходимости).
3.17.  Электроинструмент  и  приспособления  (в  том  числе  вспомогательное  оборудование:
трансформаторы,  преобразователи  частоты,  защитно-отключающие  устройства,  кабели-
удлинители)  не  реже одного раза  в  6 месяцев  должны подвергаться  периодической проверке
работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем
ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений .

4. Требования  охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.  При  возникновении  аварийных  ситуаций  рабочий  должен,  по  возможности,  отключить
неисправный электроинструмент и срочно доложить о произошедшем случае завхозу,  инженеру
по охране труда или дежурному администратору учреждения.
4.2.  При  повреждении  рабочего  электроинструмента  незамедлительно  прекратить  работу.
Отключить  ручной  электроинструмент  от  сети  и  провести  замену  поврежденного  рабочего
инструмента.
4.3.  При внезапном прекращении подачи электрической энергии электроинструмент отключить
при помощи выключателя.
4.4.  При  обнаружении  напряжения  (ощутив  действие  тока)  следует  срочно  отключить
электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети при помощи штепсельной вилки.
Обнаружив  обрыв  проводов  электропитания  или  нарушение  целостности  их  изоляции,
повреждения заземления и других неисправностей электрооборудования, появления запаха гари,
посторонних звуков в работе ручного электроинструмента срочно прекратить работу, отключить
питание и доложить об этом  завхозу, инженеру охраны труда или дежурному администратору.
4.5.  При  поражении  рабочего  электрическим  током  принять  меры  по  его  освобождению  от
действия тока отключив электропитание и оказать пострадавшему первую доврачебную помощь.
Освобождая пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы
самому не контактировать с токонесущей частью или не оказаться под шаговым напряжением.
4.6.  В  случае  получения  травмы  работник  обязан  прекратить  работу,  позвать  на  помощь,
воспользоваться  аптечкой  первой  помощи,  поставить  в  известность  директора  школы  (при
отсутствии иное должностное лицо) и  обратиться в медицинский пункт. При получении травмы
иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую
медицинскую  помощь  по  телефону  03  (103)  и  сообщить  о  происшествии  директору
общеобразовательного учреждения. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки
на  месте  происшествия,  а  если  это  невозможно  (существует  угроза  жизни  и  здоровью
окружающих)  –  фиксирование  обстановки  путем  составления  схемы,  протокола,
фотографирования или иным методом.

46



4.7. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры
к эвакуации людей, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101), сообщить непосредственно
директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу). При отсутствии явной угрозы
жизни принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
4.8.  Работник  обязан  известить  непосредственно  директора  образовательного  учреждения  (при
отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся
и работников школы, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также
нарушении настоящей инструкции.
4.9.  В  случае  угрозы  или  возникновения  очага  опасного  воздействия  техногенного  характера,
угрозы  или  приведения  в  исполнение  террористического  акта  следует  руководствоваться
соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работы с электроинструментом
5.1. По окончании работы с ручным электроинструментом работник должен:

• выключить и отключить электроинструмент от электросети, очистить и смазать;
• отключить стабилизатор напряжения (если он применялся);
• провести тщательный осмотр и привести в порядок рабочее место;
• электрические кабели и ручной электроинструмент передать на хранение завхозу;
• убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в специальный шкаф;
• доложить  о  неисправностях  и  замечаниях,  обнаруженных  во  время  работы,  своему

непосредственному руководителю и зарегистрировать соответствующую запись в журнале
регистрации заявок;

• удостовериться в противопожарной безопасности помещения, проветрить его; 
• покидая помещение, необходимо обязательно закрыть все окна и выключить освещение.

5.2.  Хранить  электроинструмент  следует  в  сухом  помещении,  оборудованном  специальными
стеллажами, полками и ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента с учетом
требований к условиям хранения электроинструмента, указанным в технической документации
организации-изготовителя.
5.3.  Запрещается  складировать  электроинструмент  без  упаковки  в  два  ряда  и  более.
5.4. При транспортировании электроинструмента должны приниматься меры предосторожности,
исключающие  его  повреждение.  При  этом  необходимо  руководствоваться  требованиями
технической документации организации-изготовителя.

6. Заключительные положения инструкции
6.1.  Проверять  и  пересматривать  данную  инструкцию  по  охране  труда  при  работе  с
электроинструментом необходимо не реже одного раза в 5 лет.
6.2. Инструкция должна пересматриваться досрочно в следующих случаях:

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций охраны труда;
• если изменены условия труда на определенном рабочем месте;
• если внедряются новые технологии;
• по  результатам  анализа  материалов  расследования  аварий,  несчастных  случаев  и

профессиональных заболеваний;
• если  этого  требуют  представители  органов  по  охране  труда  или  органов  федеральной

инспекции труда.
6.3. Если на протяжении 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной инструкции при
выполнении  работ  с  электроинструментом  условия  труда  не  изменяются,  то  ее  действие
продлевается на следующие 5 лет. http://ohrana-tryda.com/node/589

6.4.  Ответственность  за  своевременное  изменение  и  дополнение,  а  также  пересмотр  данной
инструкции  по  охране  труда  при  работе  с  ручным  электроинструментом  возлагается  на
ответственного по охране труда.
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