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1. Общие требования охраны труда

1.1 НастоящаlI программа составлена с учетом требований законодательства Российской
Федерации в области охраны труда.

1.2 Первичный инструктаж на рабочем месте до начаJIа производственной деятельности
проводится со всеми вновь принятыми на предrrриятие работника"ми.

1.3 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником
индивидуально, с практиЧескиМ показоМ безопасньж приемоВ и методов труда. Первичньй
инструктo)к возможен с группой лиц, обслужив.Iющих однотипное оборудование и в пределах
общего рабочего места.

1.4 Инстрlктаж на рабочем месте завершается проверкой знаний требований охраны труда.
получение инструктажа по Mep€ll\,r безопасности работник подтверждает своей подписью в
журн{lле г{ета первичного инстр}ктажа.

1.5 Работник обязан соблюдать действующие на предприятии праilила внутреннего
трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания
работЫ (смены), перерывы для отдьгха и питания, порядок предоставления дней отдьIха,
чередование смен и Другие вопросы использования рабочего времени.

1.6 опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работника.
Фазuческае факmорьt:
движущиеся машины и механизмы, подвижные части машин и механизмов,

перемещаемаlI тара, обрушивающиеся штабели складируемых товаров. .Щействие фактора -возможно травмирование работника;
повышенНая запыленностЬ воздуха рабочеЙ зоны. ,Щействия фактора - попадаJI в

ЛеГКИе, На СЛИЗИСТЫе ОбОЛОЧКИ, КОЖные покровы пыль растительного и животного
происхождения, синтетические моющие средства и т.п. могуг вызвать аллергические заболевания
органов зрения и дыхания, кожньD( покровов и т.д.]

Повы]rIенНЕUI температура поверхностей оборулования, изделий. .Щействие фактора _
контакТ с горячей (свыше 45 "с) поверхностью может вызвать ожоги незяrцИЩенньD( rIacTKoB
тела;

пониженНаJI температура повеРхностеЙ оборудования, товаров. ,Щействия фактора -может служить причиной сосудистьгх заболеваний, особенно пальцев рук;
повышенНаJI темпеРатура воздуха рабочеЙ зоны. Щействие фактора - способствует

нарушению обменных процессов в организме;
пониженНаJI темпеРатура воздуха рабочеЙ зоны. ,Щействие фактора - способствует

возникноВениЮ различныХ ocTpblx и хронических простУдных заболеваний;
повышенНый уровеНь шума на рабочем месте. Щействие фактора - способствует

снижению остроты слуха, нарушению функционального состояния сердечно-сосудистой и
нервной систем;

повышенНtUI влажнОсть возд}ха. !ействие фактора - затрудUIется теплообмен
организма человека с окружающей средой;

пониженнaШ влажностЬ воздуха. !ействие фактора вызывает неприятное
ощущение сухости слизистых оболочек дьIхательньпr пlтей, затрудняет дьжание;

повышеннаrI подвижность воздуха. !ействие фактора вызывает потерю
организмом тепла и может быть при.п.rной простудньж заболеваний;

пониженНiш подвиЖностЬ воздуха. ,Щействие фактора - повышенное содержание в
возд}D(е пьши, токсичньIх вьцелений и запахов химических веществ и т.п. вызывает повышенн},ю
yToMJUIeMocTb работНиков, головокрУжение, iшлергические и Др. заболевания;

повышенНое значение напряжения в электрической сети, замыкание которой может
пройти через тело человека, Щействие фактора - несоблюдение правил по электробеюпасности
можеТ вызватЬ местные поражениЯ организма человека электрическим током (ожоги,
механические повреждения и т.п.) или электрический удар;

повышенНый уровеНь статического электричества. !ействие фактора - разрядынакопленного статического электричества могут привести к травмированию работника вследствие



рефлекторного движения вблизи не огражденных движущихся частей оборудов€lния, заболевания
нервноЙ системы и другим, быть причиноЙ воспламенения горючих веществ, пожаров и взрывов;

ПоВышенныЙ уровень электромагнитньtх излrуtениЙ. ЩеЙствие фактора - энергия
вч, увч, СВЧ диапазонов может вызвать нарушения в сердечно-сосудистой, эндокринной
системах, изменение нервной системы и другие заболевания;

отсутствие или недостаток естественного света. Щействие фактора - может привести
к световому голоданию организма человека;

недостаточная освещенность рабочей зоны. Щействие фактора возникает
зрительное утомление, боль в глalзrlх, общая вялость, которые приводят к снижению внимания и
повышению травматизма;

пониженНаrI контраСтность. ,Щействие фактора - может привести к перенапряжению
зрительных анализаторов;

прямаjI и отраженная блесткость. .Щействие фактора - находящиеся в поле зрения
открытые лаN,IПы (прямая блесткость) приводят к быстрому утомлению зрения. Отраженпая
блесткость, создаваемiш рабочими поверхностями, обладающими большим коэффичиентом
зеркального отражения по направлению к глазу работника, вызывает ослепленность и ведет к
увеличению утомления зрения, появлению головной боли, ощущению рези в глазах и т.д.;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря,
оборудования, инсТрумента, товаров и тары. ,Щействие фактора - возможны рЕшения, мелкие
поврех(дения рук и других незащищенных частей тела.

Пс ахолоz аче скае ф aKmopbt :

физическИе перегрузки (работа (стоя), подъем и переноска тяжестей). .Щействие
фактора - возможны заболевания опорно-двигательного аппарата, ошущение внутренних органов,
сосудистые и другие заболевания;

нервно-пСихические перегрузкИ. Перенапряжение анЕ}лизаторов. !ействие фактора -возникает утомление, приводящее к снижению внимания;
монотоннОсть труда. Щействие фактора - приводит к повышению утомJUIемости,снижению внимания, и, как следствие, к возможности травмирования работника;
эмоционirЛьные перегрузки. !ействие фактора - возможны заболеваниJI сердечно-

сосудистой системы.
1.8. На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производимьIх в особо

температурных условиях или связанных с загрязнением, работнику вьцается бесплатно по
установленным HopMilM специаJIьна;I одеждц специЕuIьнЕUI обувь, и Другие средства
индивидуаJIьной защиты.

1.9. Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться.
1.10. В зимних условиях при низкой температуре наружньr" ръбоru, следует проводить с

перерывом лля обогревания. Температура воздуха, при которой наружные работы
необходиМо прекраIЦать илИ вестИ с перерывами, устанавливается администрацией.

1.11. При несчастном случае немедленно прекратить работу, известить администрацию и
обратиться за медицинской помощью. Если обстано"*а не угрожает жизни и здоровью
окружающих работников, не приведет к аварии, то она должна быть coxpzlнeнa до расследованиJIтаковой, какой была в момент происшествия.

|.|2. При несчастном слrIае с другим работником следуот оказать ему первую
ловрачебную помощь, известить администрацию и отправить в медицинское учреждение.

1.13. Отдьгхать разрешается только в специально отведенньD( местах.
1.14. Необходимо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом после

посещениЯ туалета, соIIрикосНовениЯ с загрязненными предмет€Iми и по окончании работы.
1.15. При невозможности выполнить работу без нарlтпения требований иi.трlкции,

прекратить работу и поставить в известность администрацию.
1,1б. При необходимости выполнить работу, не связi}нную с прямыми обязанностями по

специальности, нужно получить целевой инструктаж у непосредственного руководитеJUI работ.1.17. Необходимо приходить на работу в чистой од.*д. и обуви, оставлять верхнюю
одежду, головной убор и личные вещи в гарлеробной (специаJIьно отведенно,,aara;.

постоянно следить за чистотой тела, рук, волос.



1.18. Не принимать пищу на рабочих местах.
1.19. Работник обязан:

использовать спецодежду по назначению, не хранить в ее карманах предметы
личного ту€lлета, сигареты и др}тие посторонние предметы;

снимать спецодежду при вьIходе из предприятия:,
при появЛении приЗнакоВ простуднОго заболевмия или кишечнрй дисфункции, а

также нагноений, порезов, ожогов, сообщать об этом непосредственному руководителю и
обратиться в медицинское rIреждение дJuI лечения.

1.20. НарУшение требованИй инструкЦии пО охране труда является нарушением трудовой
дисциплины.

1,2l. зАпрЕщАЕтсЯ находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения

1.22. обязанности работника в области охраны труда:
соблюдать требования охраны труда;

правильнО применять средства индивидуальноЙ и коллективцgft заlциты]
проходитЬ об1^lение безопасным методtlм И ПРИеМаI\,t выполнения работ, инструктtDк

по oxp,lнe труда' стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещаТь своего непосредственного или вышестоящего руководитеJUI олюбоЙ ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,

происшедшем на производстве, или об 1худшении состояния своего здоровья;
проходитЬ обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические (в течении трудовой деятельности) медициЕские осмотры (обследования).
1.23. Каждый работник имеет право на:

откаЗ от вьшолНения рабОты в слуЧае возникновения опасности дJUI его жизни издоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренньIх федера_пьными законами, до устранения такой опасности;

запроС о проведении проверки услоВий И охраны труда на его рабочем местеорганами

государстВенногО надзора и контроЛя за соблпОдениеМ требований охраны труда или
органап{и общественного контроля за соблюдением требований охраны труда;

обращение в органЫ государственной власти РФ, орган"i .о.улuрственной властисубъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодат.пй, u также в профессионtlльные
союзы по вопросаI!{ охраны труда;

личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанньгх
с обеспечением безопасньtх условий труда на его рабочем месте; и в расследовании происшедшего
с ниМ несчастноГо случаЯ на производстве или его профессионilJIьного заболевания;

профессиОн€rльн}.Ю переподготовку за счет средств работодателя в случаеликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны rрудu;
получение достоверНой инфорМации оТ работодателя об условиJIх и oxptlцe труда на

рабочем месте, о существ}тощем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите отвоздействия вредных и опасньIх производственньж факторов.
1,24, За нарушение требований данной 

"пarру*ц"" виновные несут ответственность
согласно действующему законодательству и Правилам внутреннего трудового распорядка.1,25, Перед началом работы необходимо получить противопожарныЙ инстр}ктаж, а впомещенияХ и на работаХ с повышенной по*uроопuсностью пройти rrожарно-технический
минимр{.

1,26, Необходимо пользоваться исправными выключателями, розетками, вилкilми,
патронап{и и Другой электроарМатурой. Не оставлять без присмотра вкJIюченное оборудование иэлектроприборы, отключать электрическое освещение (кроме аварийного) по окончании работы.|,27,При использовании в работе горючих и легковоспламеняющихся веществ убирать их вбезопасное в пожарнОм отношении место, не оставлять исrrользованный обтирочньй материа-п впомещении по окончании работы.



2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2,1. Надеть специаjтьную одежду (при наличии), при необходимости использовать средства
индивидуальной защиты.

2,2, Не допускаетсЯ закалываТь одежду булавками, ИГОЛКЕtПilИ, держать в карманaж
бьющиеся и острые предметы.

2,3, Проверить оснащенность рабочего места необходимыми дJuI работы инвентарем,
приспособлениями.

2,4, ПрИ выполнении новьгх видов работ, изменении условий ТРУда и т.п. полгIить
инструктаж по охране труда и соответств},ющие испрЕIвные средства индивидуа4ьной зяlrитЫ.

2,5, При ремонте оборудования, работ*ощ.iо от электрической сети, на рабочем месте
должеН находится плакат: <Не включать. Работают люди).

2.6. Подготовить рабочее место для безопасной работы:
обеспечить наJIичие свободных проходов;
проверитЬ устойчивОсть производственного стола, стелл41ка и т.п.;
надежнО установиТь передвИжное (переносное) оборулование и инвентарь (на

подставке, рабочем столе);

УдобнО и устойчИво размеСтить запасы расходньж материЕUIов в соответствии счастотой использов ания и расходования;
проверитЬ внешниМ осмотром достато!Iность освещения рабочей зоны, рабочейповерхности, отсугствие слепящего действия света, состояние полов;
проверить внешним осмотром отсутствие свисающих и оголенньж концовэлектропРоводки, ншIичие И надежность заземJuIющих соединений (отсутствие обрывов,прочность контактов), Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности з€вемления(зануления);

проверитЬ наличие ограждениЙ нагреваемьж поверхностей и надежность ихкрепления;
проверить отсутствие посторонних предметов внугри и вокруг применяемогооборудования, нчUIичие приборов безопасности, регулиров ания иавтоматики;
проверитЬ исправноСть применяемого инвентаря, приспособлений и инструI!(ента:

а) рабочая поверхность производственного стола должна б"rr" ро""ой, без выбоин, трещин,
ПЛОТНО ПРИЛеГаЮЩеЙ К ОСНОВе СТОЛа, С ТЩаТельной пропайкой швов,ёr*о"r"ских листов;б) поверхностЬ тары, ручки лопат, щеток и т.п должны быть чистьпди, гладкими, безсколов, трещин и заусенец.

2,7, Оборудование, приборы, аппараты, работающие от электрической сети, включать(выключать) су<ими рукаN,Iи.
2,8, Работник должен выполнять требования производственной санитарии (своевременновключатЬ и выключать местное освещение, вентиляцию, регулировать отопление и т.п.).

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3,1, Применять необходимые для безопасной работы исправные приспособления,
инструIч{енТ, СПеЦИа,тьную одежду и Другие средства индивидуЕrльной защиты.3,2, Запрещается приступать к рuъоrе, если условия труда на рабочем месте неcooTBeTcTBytoT требованиям охраны труда.

3,3, Использовать инструvtент, приспособления, материалы, средства индивидуальной
заIциты только для тех работ, длrI которых они преднi}значены.

3,4, Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране трудаи к которой допущен непосредственным руководителем (лицом, ответственным за безопасноеведение работ).
з,5' СоблюдаТь правила передвижения в помещеЕии и на территории, пользоваться

установленньIми проход€lми.
3,б, СодеРжать рабоЧее местО в чистоте, своевременно удЕUUIть с пола мусор.



3.7. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, нё отвлекаться и не
отвлекать других.

3.8. Следить за достаточной освещенностью рабочего места, исправностью и чистотой
светильников. Помнить, что установка и очистка светильников, смена перегоревших электролilп{п
и ремонт электрических сетей должны производится электротехническим персонЕrлом.

3.9. Работнику не разрешается:
загромождатЬ рабочее место, проходы и проезды к нему порожней тарой,

инвентарем и т.п., иметь излишние запасы товаров, материаJIов и т.п.;
использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки, коробки и т.д.);
прикасатЬся к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования,

KoHTaKT€lM электрорубильника, а также к оголенным и плохо изолированным проводЕlм;
ocTaBJUITb включенными электроприборы, переносные электроинструIuенты и т.п.

при прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе.
3.10. Поднимать и перемещать тяжести вру{ную следует с соблюдением установленньIх

норм:
установлены нормы по подъему и перемещению тяжестей:
- при чередовании с другой работой (ло 2 раз в час) - мужчинами - до 30 кг, женщинчlми -

ло 10 кг;
- постоянНо в теченИе рабочеЙ смены - мужчинаN,Iи - до 15 кr; женщин€lп{и - до 7 кг.
в целях сохранения здоровья работаrощих установлены предельно допустимые нормы

рtвового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не
более 15 кг.

3.11. Во время работы с исrrользованием рalзличных видов оборулования соблюдать
требования безопасности, изложенные в экспJryатационной докуI!{ентации заводов - изготовителей
оборудования.

3.12. При исrrользовании электромеханического оборудования не допускается:
работатЬ сО снятыми с машины заградительными и Предохранительными

устройствами, открытьIми дверками, крышкаI\4и и т,п.;
переносить и передвигать включенные в электрическую сеть машины и т.п.;
использоватЬ машинУ для выполнения работ, которые не предусмотрены

инстр}кцией по ее эксплуатации.
3.13. !ля предотвращения аварийных ситуаций необходимо:

при переРыве В работе длrI устранения возникшей неисправности, регулировки,
установки (смены) рабочих органов, очистки и мойки используемого электромеханического
оборудования, его следует остановить (выключить), отключить от электрической сети и на
отключающее устройство повесить плакат: <Не включать. Работают людиD;

не оставлятЬ беЗ надзора работающее оборудование, не допускать к его
эксплуатации необученных и посторонних лиц;

не складировать на оборудование инструмент, продукцию, тару и т.п.;
прИ нtlличиИ напряжениЯ (бьеТ током) на корпусе аппарата, возникновении

ПОСТОРОННИХ ШРIОВ, ЗаПаХа ГОРЯЩеЙ ИЗОЛЯЦИИ, аварии, самопроизвольной остановки или
неправильном действии механизмов и элементов оборудования необходимо его остановить
(выключить) с помощью кнопки (стоп)) (выключат.п") , отключить от элекцической сети.
сообцить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать;

в случае болезненНого состояния прекратить работу, привести, рабочее место в
безопасное состояние, известиТь об этоМ ,aпоaр.fiaтвенного руководитеJUI и обратиться в
медицинское г{реждение для лечения.

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении поломок оборудования, угрожающих аварией на рабочем месте,
необходимо прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, гtLза, воды и т.п.
.щоложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за



безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полУченныМИ

указаниями.
4.2. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружaющих людеЙ,

доложить непосредственЕому руководителю о случившимся и действовать в соответствии с
планом ликвидации аварии.

4.3. При обнаружении запаха газа в помещении, не имеющем установленного гt}зового
оборудования:

предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользовzшия
открытым огнем, курения, включения и выкJIючения электрического освещения и
электроприборов;

открыть окна и проветрить помещение;
сообщить об этом администрации, гtри необходимости - вызвать работников

аварийной службы.
4.4.Всли в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми жирЕlN{и или

проспанными порошкообразньтми веществами, работу следует прекратить до удzшения
загрязняющих веществ.

4.5. В случае восплilменения топлива (бензина) не тушить огонь водой, следует применять
пенный или углекислотный огнетушитель. Огонь засыпать песком, землей или накрыть брезентом,
или другой плотной ткitнью.

4.б. При травмировании, отравлении или внезitпном заболевании работника ему должна
быть оказана первЕuI (ловрачебная) медицинскаJI помощь. ,Щействия по оказаfrию этой помощи
осуществJuIют специtlльно обученные лица или очевидцы несчастного случаrI в соответствии с
правилами оказания первой помощи.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Отключить использованное тепловое и механическое оборулование от электрической
сети. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах, подводящих к остЕtновленному оборудованию
гzш, пар, воду и т.п.

5.2. Произвести очистку использованного оборулования после его отключения от
электрической сети, а теплового - после полного остывания.

5.3. Использованные инвентарь, приспособления и инструмент очистить от загрязнения с
помощью щетки, ершей и т.п.
5.4. Переносное оборулование, инвентарь, приспособления и инструмент переместить в

установленные места хранения.
5.5. Мойку и санитарную обработку инвентаря, приспособлений и инстрр{ента

производить в специilльно отведенньIх дJuI этих целей местах.
5.б. Оставшиеся моющие и дезинфицируrощие средства в промаркировЕlнной посуде убрать

в специально установленные места хранения.
5.7. Привести в порядок рабочее место, Не производить уборку мусора непосредственно

рУкаМи, пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями. Собранньй мусор
вынести в установленное место.

5.8. Выключить местное освещение, вентиляцию.
5.9. ВьпцытЬ руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. ,.Щля трулноудЕuulемых

загрязнений применять специальные очищающие средства. Смазать руки питающим и
регенерирующим кожу кремом.

6.0. СНять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и уложить в
установленное место.

б.2. Обо всех заN,Iеченных недостатках в работе оборулования доложить администрации.


