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ИНСТРУКЦИЯ № 155 (О-ВС)
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВСЕХ ПРОФЕССИЙ И ВИДОВ РАБОТ
(ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ)

1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.
К самостоятельной работе под руководством мастера производственного обучения в
учреждении допускаются воспитанники, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие
вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и обучение безопасным приёмам и
методам труда в течение 2-14 дней (в зависимости от сложности профессии и специфики работы).
1.2.
Один раз в полугодие все воспитанники проходят повторный инструктаж.
1.3.
Воспитанники, не прошедшие проверку знаний, к самостоятельной работе не
допускаются.
1.4.
При нарушении воспитанниками требований, изложенных в инструкции по охране
труда, проводится внеплановый инструктаж.
1.5.
Воспитанники обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего
распорядка.
1.6.
Не разрешается употреблять спиртные напитки, наркотические средства, курить.
1.7.
Лица в нетрезвом и наркотическом состоянии, находящиеся на территории учреждения
в рабочее и в нерабочее время, подлежат немедленному удалению с территории.
1.8.
Не допускается пребывание на территории учреждения лиц, находящихся в нездоровом
(физически или психически) состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться
причиной опасности для жизни этого лица или других воспитанников
2.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЗРЫВА ИЛИ ПОЖАРА:

2.1.
Не зажигать и не принимать открытый огонь в пожароопасных помещениях.
2.2.
Использованные обтирочные материалы и промасленную ветошь необходимо убирать в
металлические ящики с плотно закрывающими крышками.
2.3.
Не допускать скопление пыли на оборудовании и на рабочих местах.
2.4.
Не сушить специальную одежду, обувь на нагревательных приборах.
2.5.
Обеспечить свободный допуск к средствам пожаротушения.
2.6.
При обнаружении пожара или загорания, немедленно сообщить об этом мастеру
производственного обучения , администрации учреждения и в пожарную часть по телефону 01,
приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушитель,
внутренний пожарный кран и т.д.).
2.7.
При неисправности оборудования, прекратить работу, немедленно сообщить о
случившимся мастеру производственного обучения, администрации учреждения.
2.8.
При несчастном случае выключить оборудование, немедленно сообщить о случившемся
мастеру производственного обучения, администрации учреждения и сохранить обстановку происшествия,
если это не создаст опасности для окружающих.
2.9.
Каждый воспитанник должен уметь оказывать первую (доврачебную) помощь.
2.10. Лица, нарушающие требования инструкций по охране труда, в зависимости от
последствия нарушения, несут дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность.
2.11.
Положенные по нормам для данной профессии спецодежда, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты выдаются воспитанникам в соответствии с Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи их.
2.12.
На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай
возникновения пожара, утверждённый руководителем учреждения.
2.13.
В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и
указательные знаки безопасности.

2.14.

3.

Перед приемом пищи вымыть руки с мылом.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

3.1.
3.2.

Выключить оборудование.
Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом мастеру
производственного обучения подразделения.
3.3.
Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения
неисправностей.
3.4.
При получении травм, отравлении и внезапном заболевании немедленно известить
мастера производственного обучения, который немедленно организует первую помощь и направит в
медсанчасть.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

4.1. Выключить оборудование. Дождаться полной его остановки.
4.2.
Привести в порядок рабочее место.
4.3.
Убрать инструмент, приспособления.
4.4.
Очистить оборудование от пыли и грязи.
4.5.
Аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал.
4.6.
Недопустима обдувка оборудования и одежды сжатым воздухом.
4.7.
Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь, сложить в специальный
металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы мастерской в специально
отведённое место.
4.8.
Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с
мылом.
4.9.
Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования доложить мастеру
производственного обучения.
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