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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда 

ПРИ РАБОТЕ В ВИВАРИИ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 



Инструкция по охране труда при работе в виварии кафедры теории физической культуры 
института физической культуры, спорта и восстановительной медицины 

1.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

1.1. К работе в виварии допускаются лица любого пола не моложе 18 
лет, прошедшие медицинское освидетельствование, а также вводный 
инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 
изучившие данную инструкцию и получившие допуск к самостоятельной 
работе. 

1.2.Во время работы с работником проводят инструктаж по охране 
труда: повторный, 
внеплановый, целевой; 

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, 
1 раза в 6 месяцев; 

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса 
или правил по охране труда, замене или модернизации производственного 
оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и 
организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах 
в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) 
требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для 
остальных работ - 60 дней; 

- целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (ликвидации 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, работы по наряд -
допуску). 

Инструктаж на рабочем месте завершается проверкой знаний, 
прохождение инструктажа по охране труда и прохождение стажировки 
работник подтверждает своей подписью в соответствующем журнале. 

Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к самостоятельной 
работе не допускается и обязано вновь пройти инструктаж. 

1.3. Работник должен: 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка КФУ 

(Казанского федерального университета); 
знать и выполнять требования охраны труда, установленные 

настоящей инструкцией; 
выполнять правила личной гигиены; 
соблюдать требования пожарной безопасности, знать порядок 

действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; 
соблюдать осторожность при ходьбе по лестницам, во время 

нахождения на территории организации; 
знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (при 

поражении электротоком, при укусе животным); 
немедленно сообщать непосредственному руководителю работ о 

любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и 
окружающих, каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, 
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неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, об ухудшении 
своего здоровья. 

1.4. Курить разрешается только в специально предназначенных для 
курения местах. 

1.5. Не допускается: 
• выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических, психотропных 
или токсических средств, а также распивать спиртные напитки и употреблять 
наркотические, психотропные или токсические средства на рабочем месте и в 
рабочее время; 

• работать без спецодежды и СИЗ. 
1.6. Во время работы на рабочего по уходу за животными могут 

оказывать неблагоприятное воздействие следующие опасные и 
вредные производственные факторы: 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека; 

микроорганизмы. 
1.7. Работники вивария должны быть обеспечены сертифицированными 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
1.8. Работник несет ответственность за нарушение требований 

настоящей инструкции, в порядке, установленном Правилами внутреннего 
трудового распорядка КФУ и действующим законодательством. 

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1. Перед началом работы работник должен: 
• надеть полагающуюся сертифицированную спецодежду и другие 

необходимые СИЗ; 
• проверить внешним осмотром исправность электропроводов и 

штепсельного соединения электрооборудования вивария; 
• убрать из зоны обслуживания посторонние предметы. 
2.2. Не допускается приступать к работе при: 
• обнаружении неисправности оборудования, инвентаря; 
• наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных 

соединений. 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. Во время работы рабочий по уходу за животными должен: 
• соблюдать требования охраны труда; 
• содержать в порядке и чистоте свое рабочее место; 
• соблюдать осторожность при обслуживании животных. 
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3.2.При переносе животных необходимо защищать руки резиновыми 
перчатками. 

3.3. Крыс необходимо брать за хвост длинными щипцами или рукой. 
3.4. Уборку помещения после кормления производить исправным 

инвентарем. 
3.5.Уборка вивария с целью безопасности заражения производится 

ежедневно в следующем порядке: столы, полки, табуретки, стены и пол 
протирают влажной тряпкой, смоченной дезинфицирующим раствором. 

3.6. Грязь, мусор с пола собирать совком, лопатой и веником, а не 
руками. 

3.7. Кормушки для очистки от остатков корма извлекают из клеток 
корнцангом, помещают в посуду с дезинфицирующим раствором, после чего 
тщательно промывают водой. 

3.8. Не реже двух раз в год все помещения вивария должны 
обрабатываться инсектицидами. При этом тщательно производят 
механическую чистку помещения и оборудования 

3.9. Работу по уборке производить в рукавицах. 
3.10. При использовании в работе электроприборов не допускается: 

оставлять без надзора электроприборы присоединенными к электросети; 
эксплуатировать при повреждении штепсельного соединения, шнура, 

нечеткой работе выключателя. 
3.11. При уборке не допускать попадания воды на электропроводку и 

другое электрооборудование. 
3.12. При прекращении подачи тока во время работы с 

электроприборами или при перерыве в работе электроприборы 
отсоединяются от электросети. 

3.13. При обнаружении каких-либо неисправностей работа 
прекращается. Разбирать электроприбор и производить самим какой-либо 
ремонт не допускается 

3.14. Не оставлять свой инвентарь на проходах, на углах, случайных 
местах. 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ГРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. При несчастном случае необходимо: 
• быстро принять меры по предотвращению воздействия 

травмирующего фактора на пострадавшего (действия электротока); 
• оказать потерпевшему первую медицинскую помощь или 

самопомощь; 
• при необходимости вызвать на место происшествия медицинских 

работников по телефону 03, 112 или доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение; 
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• сообщить о происшествии непосредственному руководителю и в отдел 
охраны труда. 

4.2. При возникновении загорания в помещении работник должен 
отключить по возможности все электроприборы, сообщить в пожарную 
охрану по телефону 01, 112 и приступить к тушению пожара имеющимися 
средствами пожаротушения, в случае угрозы жизни покинуть помещение. 

4.3. При авариях или несчастных случаях на производстве необходимо 
обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не 
представляет опасности для жизни и здоровья людей. 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

5.1. По окончании работы работник должен: 
• осмотреть и привести в порядок рабочее место; 
• отключить оборудование вивария от электрической сети; 
• о неисправности оборудования и других замечаниях по работе 

сообщить непосредственному руководителю; 
• снять спецодежду и убрать в гардероб; 
• вымыть руки с мылом. 
5.2. Оставаться на территории организации после окончания работы без 

разрешения руководителя не допускается. 

Составил зав. кафедрой теории физической культуры Н.И.Абзалов 
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