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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. Настоящая Инструкция определяет основные требования охраны труда при
передвижении работников по территории и помещениям техникума. Выполнение
требований  данной  инструкции  обязательно  для  всех  работников  техникума,  а
также  для  командированного  персонала,  работников  сторонних  организаций,
выполняющих работы по договорам с техникумом.
1.2. Причинами  несчастных  случаев  (травм)  при  передвижении  по
территории, объектам и помещениям могут быть:
- нарушение трудовой и производственной дисциплины;
- пренебрежение опасностью, требованиями охраны труда;
- неосторожность, невнимательность, поспешность;
- внезапное нарушение нормального функционирования органов человека,
возрастные особенности;
- неудовлетворительное состояние дорог, тротуаров, лестничных переходов,
территории объектов;
- выезд транспортных средств из ворот зданий, из-за угла здания;
- переход  в  стесненных  условиях  (узкие  проходы,  проходы  между  рядов
автомобилей и т.д.);
- ограничение  обзора  пути  движения,  при  переноске  (перевозке)
габаритных (объемных) предметов;
- передвижение работников по скользкому покрытию (лёд,  наледи, грязь и
т.п.);
- наличие на поверхности пути движения посторонних предметов (шлангов,
труб и др.);
- неблагоприятные метеорологические условия (снег, дождь, туман и др.);
- неприменение средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви и
др.).

1.3.  Каждый  работник  должен  знать  приемы  оказания  первой  помощи
пострадавшим при несчастных случаях и уметь её оказывать.

1.4. Невыполнение  требований  данной  Инструкции  является  нарушением
трудовой  дисциплины,  виновные  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО
ТЕРРИТОРИИ, В АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ

2.1. Получив задание на выполнение работ, работник обязан ознакомиться с
маршрутом  движения,  уточнить  опасные  зоны,  переходы  в  зданиях  и  через
проезжую  часть  дорог.  Запрещается  отклоняться  от  маршрута,  указанного
руководителем.
2.2. Работник  должен  соблюдать  правила  дорожного  движения  для
пешеходов, а именно:
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2.2.1. Передвигаться  только  по  тротуарам,  а  при  их  отсутствии  по  краю
проезжей части, навстречу идущему транспорту (левой обочине).
2.2.1. Пересекать  проезжую часть  в  местах,  где  имеются  обозначения  или
указатели перехода, при их отсутствии - на перекрёстках по линии тротуаров или
обочин.
2.2.1. Переходя  дорогу,  убедиться  в  полной  безопасности  -  посмотреть
налево, а дойдя до середины - направо.
2.3. Соблюдать  осторожность  при  передвижении  в  зонах  движения
автомобилей  из-за  углов  зданий,  из  ворот,  при  обходе  транспортных  средств,
ограничивающих  видимость,  обходить  их  сзади.  Пропускать  движущийся
транспорт.
2.4. По  возможности  исключить  передвижение  в  узких  проходах  между
автомобилями, перед автомобилями с работающим двигателем.
2.5. Входить в транспортное средство и выходить из него необходимо только
при  его  полной  остановке,  со  стороны  тротуара  или  обочины  дороги,  на
предназначенных для этого площадках.
2.6. Перед  выходом  из  транспортного  средства  осмотреть  поверхность
площадки,  на  которую  необходимо  выйти.  Не  наступать  на  неровности,
посторонние предметы (шланги, мусор, и т.п.).
2.7. При  нахождении  в  транспортном  средстве,  во  время  движения
запрещается отвлекать внимание водителя от управления транспортным средством
или открывать двери транспортного средства во время движения.

2.8. Работник  должен  идти  шагом,  смотреть  под  ноги,
придерживаться  правой  стороны,  не  бегать  и  не  занимать  путь  встречного
движения,  соблюдать  особую  осторожность  при  передвижении  в  местах  с
разным  уровнем  высот  (пороги,  ступеньки  лестниц,  бордюры,  дебаркадеры
и др.).

2.9. Соблюдать предосторожность при переноске предметов, ограничивающих
обзор пути передвижения, при передвижении в темное время суток и по скользкому
покрытию (поверхности).
2.10. Участки  дорог  и  тротуаров,  поверхности  которых  покрыты  льдом,
обходить или проходить осторожно, короткими шагами.
2.11. Угол стены здания обходить не спеша и на расстоянии не менее 1,5 м.
2.12. Проявлять  осторожность  при  движении  вблизи  оконных  проемов,
витрин  и  стендов,  вблизи  батарей  центрального  отопления,  особенно  после
влажной уборки помещения.
2.12. Не закрывать двери перед позади идущими работниками.
2.13. Во  избежание  получения  травм,  а  так  же  травмирования  других
работников запрещается:
- наступать на крышки технических колодцев, приближаться к краю котлованов
и ям;
- проходить через въездные и выездные ворота контрольно-пропускных пунктов
(далее по тексту КПП), предназначенные для движения транспортных средств;
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- заходить  в  опасные  зоны  производства  работ,  зоны  действия  машин,
механизмов,  оборудования,  за  ограждения  опасных  зон  (стройплощадки,
строительные и ремонтные траншеи и др.);
- стоять и проходить под грузом, перемещаемым грузоподъёмным механизмом,
под настилами лесов, под приставными лестницами;
- входить  в  технические  и  хозяйственные  помещения  предприятия,  не
предназначенные для  нахождения там посторонних лиц (электрощитовая,  склад,
подвал,  чердак,  кровля,  и.др.),  а  также  спускаться  в  канализационные  и  другие
люки, если это не связано с их трудовой деятельностью;

- ходить в обуви на высоком каблуке, на толстой подошве или не 
фиксирующей стопу;
- курить вне специально обозначенных и оборудованных мест.

Работник обязан выполнять только ему порученную работу.
2.15. При передвижении по лестничным маршам:
- держаться за перила (поручни);
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступенек лестниц;
- не перевешиваться через перила;
- не разговаривать по мобильному телефону;
- не держать руки в карманах.
2.16. При  нахождении  на  территории  предприятий  и  в  помещениях
организаций, взаимодействующих с ГБПОУ ИГМТ ознакомиться с действующими
в этих организациях правилами безопасности и выполнять их требования.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. Все принимаемые меры должны быть направлены на сохранение жизни и
здоровья людей.
3.2. Каждый  работник,  заметивший  возникшую  аварийную  ситуацию  или
нарушение технологической дисциплины, способные создать аварийную ситуацию,
обязан  принять  необходимые  меры  к  ее  предотвращению,  предупредить  об
опасности всех окружающих и доложить непосредственному руководителю.
3.3. В случае обнаружения пожара:

- немедленно  (лично  или  через  других  работников)  сообщить  о  пожаре  в
пожарную  охрану  по  телефону  01  с  указанием  места  возникновения  пожара
(подразделения, здания, участка), своей фамилии и должности, а так же доложить
руководителю подразделения, в котором произошло возгорание;

- при необходимости провести эвакуацию людей и материальных ценностей и
приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения;

- по  прибытии  пожарного  расчета  выполнять  требования  руководителя
пожарного расчета.
3.4. При  несчастном  случае  на  производстве,  произошедшем  с  другим
работником, необходимо:
- освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, при этом
обезопасив себя;
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- сообщить  о  несчастном  случае  (лично  или  через  других  работников)
непосредственному руководителю, руководителю пострадавшего работника; 
- оказать  пострадавшему  первую  помощь,  при  необходимости,  вызвать
бригаду скорой помощи по телефону 03, либо помочь доставить пострадавшего в
ближайшее медицинское учреждение;
- обстановку на месте происшествия и состояние оборудования сохранить в
таком состоянии,  какими они были на  момент  несчастного  случая  (если это  не
угрожает  жизни  и  здоровью  окружающих,  не  мешает  выполнению
производственного процесса и не приведет к повторению несчастного случая или
аварии);
- при невозможности сохранения обстановки на рабочем месте без 
изменений, зафиксировать ее на бумажном носителе в виде схемы (рисунка), 
сфотографировать и т.д.

3.5. В случае личного недомогания:
- сообщить (лично или через других работников) непосредственному 
руководителю;
- обратиться за помощью в лечебное учреждение.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ

4.1. О выполнении задания доложить руководителю.
4.2. Сообщить  руководителю  о  состоянии  маршрутов  передвижения,
участков, площадок, подъездов, лестничных клеток, о неисправных лестницах, о
неудовлетворительном состоянии пешеходных дорог (не очищены от снега, льда,
не посыпаны песком), других опасных факторах.

Заместитель директора по АХР                                                        О.А. Любославская

Согласовано:
Специалист по охране труда                                                                   Ю.А. Торохова

5


	СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

