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1. Общие требования охраны труда

1.1.  К  самостоятельной  работе  в  качестве  заведующего  библиотекой
допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующее образование и
подготовку  по  специальности,  обладающие  теоретическими  знаниями  и
профессиональными  навыками  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
правовых  актов,  не  имеющие  противопоказаний  к  работе  по  данной
специальности  по  состоянию  здоровья,  прошедшие  в  установленном  порядке
предварительный  (при  поступлении  на  работу)  и  периодический  (во  время
трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры  и  психиатрические
освидетельствования,  вводный  инструктаж  по  охране  труда,  первичный
инструктаж  на  рабочем  месте,  обучение  безопасным  методам  и  приемам
выполнения работ, стажировку при необходимости и проверку знаний требований
охраны труда. 

1.2. Если  при  выполнении  обязанностей  заведующий  библиотекой
использует электрооборудование (ПЭВМ, другие устройства), он должен пройти
соответствующее  обучение  с  последующей  проверкой  знаний  и  присвоением
квалификационной группы по электробезопасности.

1.3.  При  выполнении  работ  на  заведующего  библиотекой  возможно
воздействие опасных и вредных производственных факторов:

-  нарушение  остроты  зрения  при  недостаточной  освещенности  рабочего
места,  а  также  зрительное  утомление  при  длительной  работе  с  книгами,
документами и с компьютером;

-  поражение  электрическим  током  при  использовании  неисправных
электрических приборов;

- падение в результате неправильного пользования лестницей – стремянкой.
1.4. Заведующий библиотекой обязан:
1.4.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
1.4.2.  Выполнять  только ту  работу,  которая  определена его  должностной

инструкцией;
1.4.3. Поддерживать порядок на своем рабочем месте;
1.4.4.  Быть  внимательным  во  время  работы,  не  допускать  нарушений

требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности;
1.4.5.  Соблюдать  требования  и  предписания  знаков  безопасности,

сигнальных цветов и разметки;
1.4.6.  Уметь  оказывать  первую  доврачебную  помощь  пострадавшим  при

несчастных случаях; знать место хранения аптечки, пути эвакуации людей при
чрезвычайных ситуациях.

1.4.7. Соблюдать правила личной гигиены;
1.4.8.  Немедленно  сообщать  непосредственному  или  вышестоящему

руководителю  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о
каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимся или сотрудником, об
ухудшении  состояния  своего  здоровья,  в  т.ч.  о  появлении  профессионального
заболевания (отравления).
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1.5.  При  несчастных  случаях  первоочередные  действия  должны  быть
направлены  на  оказание  помощи  пострадавшим  и  обеспечение  безопасности
обучающихся.

1.6.  За  несоблюдение  требований  данной  инструкции  заведующий
библиотекой  несет  ответственность  согласно  действующего  законодательства
Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной

работе светильников. Убедиться в наличии средств пожаротушения.
2.2. Надеть спецодежду.
2.3.  Проветрить  помещение и  подготовить  рабочее  место  и  необходимое

оборудование.
2.4.  При  использовании  в  работе  электрических  приборов  и  аппаратов

(демонстрационные приборы,  компьютер  и  др.)  убедиться  в  их  исправности  и
целостности подводящих кабелей и электровилок.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1.  Строго  выполнять  последовательность  работы  с  книгами  и

документами, установленную должностными обязанностями.
3.2.  Соблюдать  порядок  и  не  загромождать  рабочее  место  посторонними

предметами и ненужными книгами.
3.3. Размещать оборудование и книги в следующем порядке:
- стеллажи следует располагать перпендикулярно к окнам, закрепив к полу,

с  размещением  нижней  полки  выше пола  на  10  см  для  обеспечения  влажной
уборки;

- хранение книг на стеллажах осуществляется преимущественно на средних
и нижних полках. На верхних полках рекомендуется хранить редко используемые
фонды;

-  лестницы  –  стремянки  должны  быть  надежными  и  исправными.
Использовать при доставании книг с верхних полок раскрыв стремянки до упора;

- при бесстеллажном способе хранения книги и журналы укладываются в
штабеля; напротив дверных проемов помещений должны оставаться свободные
проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра;

- расстояние от светильников до книг и других предметов должно быть не
менее 0,5 метра;

- выставочные стенды и витрины должны иметь надежное крепление.
3.4. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного

его освещения пользоваться настольной лампой.
3.5.  При  ремонте  книг,  подшивке  газет  и  журналов  быть  осторожным в

работе с ножницами и другими колющими и режущими инструментами.
3.6.  Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа

работы проветривать помещение.
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3.7.  При длительной работе  с  книгами,  документами и  на  компьютере  с
целью  снижения  утомления  зрительного  анализатора,  устранения  влияния
гипокинезии,  предотвращения  развития  познатомического  утомления  через
каждый час работы делать перерыв на 10-15 минут во время, которого следует
выполнять  комплекс  упражнений  для  глаз,  физкультурные  паузы  и
физкультурные минутки.

3.7.  При уборке пыли, во избежание аллергической реакции на книжную
пыль,  пользоваться  резиновыми  перчатками  и  пылесосом,  а  также  при
необходимости респираторами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае появления неисправности в работе демонстрационной техники

или  компьютера,  постороннего  шума,  искрения  и  запаха  гари,  немедленно
отключить прибор от электросети и сообщить об этом непосредственному или
вышестоящему  руководителю.  Работу  продолжать  только  после  устранения
возникшей неисправности.

4.2.  При  возникновении  пожара  немедленно  сообщить  об  этом
непосредственному или вышестоящему руководителю и в ближайшую пожарную
часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения.

4..3. При внезапном ухудшении своего здоровья заведующий библиотекой
должен  поставить  в  известность  через  одного  из  обучающегося
непосредственного или вышестоящего руководителя. 

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.  Отключить  от  электросети  демонстрационное  оборудование,  ПЭВМ,

другие электроприборы.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать на стеллажи книги.
5.3. Снять спецодежду и повесить в отведенное для этого место.
5.4. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
5.5. Вымыть руки с мылом.

Заместитель директора по УМР                                                           Н.С. Долбилина

Согласовано:
Специалист по охране труда                                                                 Ю.А. Торохова
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