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от “ 2018 г. № Jc tJ

О внесении дополнений в постановление 
от 24.09.2015 № 1191 «О мерах 
по обеспечению охраны труда 
работников и пожарной безопасности в 
администрации Тайшетского района»

В целях соблюдения требований охраны труда в администрации Тайшетского района, 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в связи с внесением 
дополнительных обязанностей по обслуживанию и ремонту зданий в должностную 
инструкцию дворника и переименованием должности дворника в должность «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий», а так же в связи с периодическим 
выполнением работниками администрации общественных обязанностей по поддержанию 
чистоты городских территории, руководствуясь Порядком обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда и проверки знаний работников организаций, 
утверждённым постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29, 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский район)), администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие инструкции:
по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

администрации Тайшетского района (приложение 15);
по охране труда при проведении субботника по уборке территорий, для работников 

администрации Тайшетского района (приложение 16).
2. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 

постановление с приложениями в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского 
района «Официальная среда» и разместить на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

Мэр Тайшетского райо* А. В. Величко



Приложение 15 
к постановлению администрации 

Тайшетского района 
от 'V9' об  201 r.NsJrtJ

Инструкция
по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

администрации Тайшетского района

1. Общие положения

1. Инструкция составлена исходя из особенностей труда рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий администрации Тайшетского района 
(далее -  рабочий по обслуживанию и ремонту),

2. К выполнению обязанностей рабочего по обслуживанию и ремонту допускаются 
лица, прошедшие медицинский осмотр, а также вводный инструктаж и инструктаж на 
рабочем месте.

3. Рабочий по обслуживанию и ремонту должен соблюдать нормы, правила и 
инструкции по охране труда и пожарной безопасности и требования Правил внутреннего 
трудового распорядка, действующий в администрации Тайшетского района.

4. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, бережно 
относится к выданным в пользование спецодежде и другим средствам индивидуальной 
защиты.

5. Рабочий по обслуживанию и ремонту обязан немедленно сообщать своему 
непосредственному руководителю о невозможности выйти на работу, о любом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, а также ситуации, которая создает угрозу жизни и 
здоровью людей.

6. Выполнять только порученную работу.
7. Территорию администрации Тайшетского района необходимо поддерживать в 

чистоте, опавшие листья и сухую траву следует складировать в строго определенном месте 
и регулярно выносить (вывозить) в отведенные места.

8. Разжигать костры на территории администрации Тайшетского района запрещено.
9. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, а также к пожарному инвентарю должны 

быть всегда расчищены.
10. Рабочий по обслуживанию и ремонту обязан выполнять работы по ремонту 

офисной мебели, мелкие ремонтно-строительные работы, а также погрузо-разгрузочные 
работы.

1,1. Рабочему по обслуживанию и ремонту запрещается употреблять спиртные 
напитки, а также приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Курить разрешается только в специально оборудованных местах.

12. Опасными и вредными производственными факторами являются:

повышенная физическая нагрузка;
повышенная или пониженная температура окружающего воздуха; 
работа с электроинструментом; 

опасность поражения электрическим током,- 
острые кромки материала
работа с химически-агрессивными материалами и препаратами; 
работа на высоте



13. Особую осторожность рабочий по обслуживанию и ремонту должен соблюдать в 
осенне-зимний период, при очистке дорожек от снега и льда.

14. Рабочий по обслуживанию и ремонту должен извещать своего непосредственного 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания

15. Рабочий по обслуживанию и ремонту обязан соблюдать правила личной гигиены и 
санитарии.
Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты выдаются согласно 
Типовым нормам. Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду и 
другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до 
истечения установленного срока носки по причинам, независящим от работника.

16. Применяемые в производстве материалы, в том числе импортные, содержащие и 
выделяющие вредные вещества (лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и 
т.п.), должны соответствовать государственным стандартам или техническим условиям, 
иметь аналитический паспорт и инструкцию о мерах безопасности,

17. Рабочее место рабочего по обслуживанию и ремонту должно поддерживаться в 
чистоте и порядке, должно быть обеспечено достаточной площадью для рационального 
размещения вспомогательного оборудования, инвентаря, тары.

18. Рабочий по обслуживанию и ремонту должен хорошо знать свои обязанности на 
случай возникновения пожара, чрезвычайной ситуации, уметь пользоваться огнетушителем, 
принимать немедленные меры по спасению людей, согласно плану эвакуации.

2.Требования безопасности перед началом работы

19. Приступать к работе в спецодежде,
20. Перед началом работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

необходимо:
получить задание у непосредственного руководителя;

-  проверить внешним осмотром исправность оборудования. целостность 
электрических проводов, вилок, розеток, достаточность освещения:

-  проверить достаточность освещения на рабочем месте;
-  расположить оборудование и инструменты в удобном порядке;
-  проверить исправность инструмента на отсутствие торчащих гвоздей и других 

острых предметов, наличие заусенец на деревянных частях лопат, грабель и 
другого инвентаря.
21. Для подключения оборудования, работающего от электросети, необходимо 

пользоваться исправными розетками с заземлением. Не допускается использовать 
самодельные удлинители и включать оборудование при неисправной сети питания.

22. При наличии местного освещения светильник следует расположить так, чтобы
свет не ослеплял глаза во время выполнения работ.
23.Перед выполнением работ на высоте проверить исправность и надежность 

приставных лестниц и лестниц-стремянок. Раздвижные лестницы-стремянки должны быть 
устойчивы, иметь устройства, исключающие возможность их самопроизвольного сдвига, 
и испытаны. Нижние концы стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками, а 
при использовании на жестких полах (асфальт, бетон) -  башмаки из резины или другого 
нескользящего материала. Лестницы-стремянки высотой более 1,3 м должны иметь 
упоры.

24. При использовании пожароопасных и вредных веществ следует соблюдать меры 
безопасности, приведенные в обязательном приложении или инсьрукции на упаковке.



25. В случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, работу не 
проводить до их устранения, поставить в известность непосредственного руководителя.

26. Недопустимо работать при плохом самочувствии.

3. Требования безопасности во время работы

27. Во время работы пользоваться только исправным инвентарем и инструментами.
28. Работать в предусмотренной спецодежде.
29. Во время работы необходимо:

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 
выполнение работ;

- не поручать свою работу посторонним лицам;
- не загромождать рабочее место и проходы.

30. Отходы боя стекла, обрезки древесины, линолеума следует собирать в ящик и по 
мере накопления удалять с рабочего места; если нужно собрать осколки стекла, 
запрещается собирать осколки руками, сметать осколки необходимо с помощью щетки в 
предназначенный для этого совок.

31. Поднимать и переносить разрешается груз массой не более 30 кг до 2 раз в час, 
массой не более 15 кг -  постоянно.

32. Замену перегоревших ламп новыми разрешается осуществлять только при 
снятом напряжении в сети и светлое время суток.

33. При необходимости пользоваться переносной электролампой, применять 
электролампу безопасного типа, напряжением не выше 12 вольт. Пользоваться 
переносным электросветильником напряжением 210-220 вольт не допускается.

34. При работе с переносным электроинструментом необходимо:
-  перед включением электроинструмента в сеть проверить по табличке его 

напряжение. Не разрешается включать инструмент, если напряжение сети выше, 
чем указано в табличке;

-  постоянно следить за исправным состоянием подводящих проводов, не 
допускать их петления или перекручивания;

-  выключать электроинструмент при переноске и перерывах в работе;
-  переносить инструмент, держа его за корпус, а не за подключающие провода 

или рабочую часть;
-  при перерыве в подаче тока или при временной отлучке с места работы 

отключить электроинструмент от электрической сети;
-  при обнаружении в электроинструменте неисправностей или при наличии 

напряжения в корпусе, немедленно выключить инструмент и сообщить о 
замеченных недостатках мастеру или руководителю работ;

-  не передавать электроинструмент, другому лицу 'без разрешения 
руководителя работ и не допускать к месту работы с электроинструментом 
посторонних лиц.

35. Не допускается использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 
т.п.), оборудование.

36. При выполнении работ на лестницах и стремянках необходимо проверить:
-  наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки 

лестниц на грунте или башмаков из нескользящего материала при использовании 
лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне);



наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений 
(крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;

-  устойчивость лестницы (путем осмотра и опробования следует убедиться в 
том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута);

-  следует надежно закрепить верхний конец приставной лестницы для
предотвращения его смещения. При невозможности закрепления лестницы при 
установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять подсобный рабочий в 
каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

37. Во время работы на приставной лестнице или стремянке не допускается:
-  работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на

расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;
-  поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней

инструмент;
-  устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при

необходимости там должны быть сооружены подмости);
38. При использовании мастик, клеев, красок, содержащих летучие огнеопасные 

соединения и вредные вещества, следует пользоваться их минимальным количеством, 
необходимым для выполнения разового задания. В местах проведения работ с 
вышеуказанными веществами не допускается курение, применение открытого огня.

39. В случае малейшего повреждения или травмы при работе рабочему по 
обслуживанию и ремонту необходимо немедленно обратиться в ближайший медицинский 
пункт и сообщить о случившимся непосредственному руководителю.

4. Правила техники безопасности по окончании работы

40. По окончанию работы рабочий по обслуживанию и ремонту обязан привести в 
порядок свое рабочее место:

- отключить оборудование от электрической сети
- убрать все инструменты и приспособления, которыми пользовались при 

выполнении работы, в отведенное для него место;
- снять и очистить средства индивидуальной защиты, убрать в установленное место;
- проверить отключение средств освещения, водопровода;
- вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ,
- в случае обнаружения каких-либо нарушений или неисправностей принять меры 

по их устранению и при необходимости сообщить непосредственному работодателю.

5. Правила техники безопасности в случае аварийных ситуаций

41. Рабочий по обслуживанию и ремонту должен знать план эвакуации на случай 
возникновения внештатной ситуации.

42. Рабочий по обслуживанию и ремонту в случае возникновения пожара или 
обнаружения его признаков (запах горения или тления различных материалов) обязан:

-  во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления 
и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно 
отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю;

-  немедленно сообщить по телефону 101 в пожарную охрану, оповестить 
работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 
возгорании на пост охраны:



-  открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и 
прикрыть двери;

-  приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это 
не сопряжено с риском для жизни.

-  при воспламенении жидкостей (спирт, бензин и др.) пламя следует гасить 
огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае 
нельзя заливать пламя водой;

-  при воспламенении одежды следует как можно быстрее снять ее или 
погасить пламя войлоком или другим плотным материалом.

43. При несчастном случае:
-  немедленно организовать первую помощь Пострадавшему, сообщить о 

происшествии руководству, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи 
по телефону 103;

-  при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить 
его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача 
оказать потерпевшему первую медицинскую помощь;

-  принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

-  сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 
ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, 
а в случае невозможности ее сохранения -  зафиксировать сложившуюся 
обстановку (составить схемы, сделать фотографии);

-  в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности 
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и 
кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, 
немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю 
работ и обратиться к врачу;

Разработал:
Гл. инженер по ОТ и ПБ В.В. Потапенко 
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