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Инструкция по охране труда для заведующего общежитием (коменданта, администратора) структурных
подразделений ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

1. Общие требования охраны труда
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при
выполнении должностных обязанностей заведующим общежитием (комендантом,
администратором) структурных подразделений ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
(далее - заведующий общежитием (комендант,
администратор) на рабочем месте.
1.2. К работе заведующим общежитием (комендантом, администратором)
допускается лицо, прошедшее:
- вводный инструктаж по охране труда;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- в процессе работы повторный (1 раз в 6 мес.), внеплановый, целевой инструктажи, и
имеющее 1 группу по электробезопасности.
Заведующий общежитием (комендант, администратор) должен пройти медицинский
осмотр при поступлении на работу и проходить периодические медосмотры. К работе
допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
1.3. Заведующий общежитием ( комендант, администратор) обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации об охране труда, Правила
внутреннего трудового распорядка, Устав КФУ;
- соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку
знаний требований охраны труда;
- выполнять требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства
пожаротушения;
- уметь оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, поражениях электрическим
током и других травмах, и действовать согласно инструкции по оказанию первой помощи
при несчастных случаях для студентов и работников КФУ;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном,
происшедшем на производстве, о неиправностях оборудования.
1.4. При работе на заведующего общежитием ( коменданта, администратора) могут
воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы: повышенные
уровни электромагнитного излучения; повышенный или пониженный уровень
освещённости; повышенная яркость светового изображения; повышенное значение
напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
напряжение зрения, внимания; физические нагрузки; движущиеся машины и механизмы.
1.5. Заведующий общежитием ( комендант, администратор) должен быть обеспечен
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими
нормативами.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду.
2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место:
- отрегулировать освещенность на рабочем месте и убедиться в ее достаточности;
- проверить правильность установки стола, стула и их исправность;
- проверить правильность подключения оборудования к сети;
- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.
2.3. При работе с ПЭВМ:
- убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана;
- протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра;
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- проверить правильность угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение
"мыши"на специальном коврике;
- включить питание ПЭВМ, соблюдая последовательность: сетевой фильтр, монитор,
периферийные устройства, процессор.
2.4. В случае неисправности приборов, оборудования, инвентаря, не пытаться
самостоятельно устранить неисправность, не приступать к работе до исправления
неполадок квалифицированными специалистами (электриком, инженером и др.).
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Заведующий общежитием ( комендант, администратор) обязан:
- содержать в чистоте и порядке своё рабочее место;
- не загромождать рабочее место и оборудование посторонними предметами;
- подключение ПЭВМ и другого оборудования к сети электропитания производить только
имеющимися штатными сетевыми кабелями при закрытых кожухах и наличии
заземления;
- при работе с электроаппаратурой и другим оборудованием выполнять правила
безопасной эксплуатации и техники безопасности, изложенные в инструкции к
оборудованию;
-не поручать свою работу посторонним лицам.
3.2. При работе с ПЭВМ выполнять требования инструкции КФУ по охране труда
при работе с персональными электронно-вычислительными машинами (персональными
компьютерами).
З.З.Заведующий общежитием (комендант, администратор) должен:
- обеспечить здоровые и безопасные условий труда, учёбы, проживания ( в общежитиях);
- разрабатывать инструкции по охране труда на каждый вид работ;
- проводить своевременный инструктаж по охране труда с работниками, студентами с
оформлением в журнале соответствующей формы;
- контролировать надлежащее выполнение трудовых обязанностей работниками;
- обеспечить соблюдение работниками и студентами Правил внутреннего распорядка,
Устава КФУ, правил санитарии и гигиены, правил охраны труда;
- обеспечить своевременное прохождение работниками медосмотра.
3.4. Заведующий общежитием (комендант, администратор) должен периодически
обходить здание и проверять чистоту помещений; целостность инвентаря, оборудования;
функционирование систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации.
3.5. При ходьбе по лестницам соблюдать осторожность, держаться за перила.
3.6. Не загромождать коридоры списанным инвентарем, принять меры к его
своевременному вывозу во избежании травмирования.
3.7. Во время местных командировок при движении пешком или на транспорте
соблюдать осторожность и правила дорожного движения.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Невыполнение требований данной инструкции может привести к аварийной
ситуации.
Аварийными ситуациями являются:
- выход из строя оборудования;
- выход из строя системы отопления и водоснабжения, электроснабжения;
-возникновение пожара.
4.2. При возникновении аварийной ситуации заведующий общежитием (комендант,
администратор) обязан:
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-немедленно прекратить работу, при наличии отключить от электросети
электрооборудование;
-сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному
руководителю;
-при необходимости покинуть опасную зону(рабочее место);
-принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не
представляет угрозы для здоровья или жизни.
4.3. Не приступать к работе до полного устранения аварийной ситуации.
4.4. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, вызвать пожарную
охрану, отключить оборудование от электросети, оповестить о пожаре находящихся
поблизости людей, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и принять участие в
тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а при
невозможности ликвидировать пожар покинуть опасную зону, действуя согласно
инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации.
4.5. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения,
канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению работы,
прекратить работу и сообщить об этом вышестоящему руководителю.
4.6. При несчастных случаях ( травмировании, отравлении, поражении током,
внезапном заболевании и т.д.) оказать пострадавшему первую помощь, при
необходимости вызвать скорую помощь на место происшествия.
При оказании первой помощи руководствоваться: «Инструкцией по оказанию
первой помощи при несчастных случаях для студентов и работников КФУ».
4.7. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и в отдел
охраны труда по телефону 292-74-80 о происшедшем несчастном случае.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Снять спецодежду.
5.3. Выключить электроприборы, освещение; закрыть окна.
Контроль и ответственность
Контроль и ответственность за выполнение данной инструкции возлагается на
работника и руководителя.
Нарушение требований данной инструкции рассматривается как нарушение
трудовой дисциплины и влечет за собой, в зависимости от нарушений, дициплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Юридичесю
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