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1. Общие требования охраны труда
1.1 .Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при
выполнении должностных обязанностей
подсобным рабочим
ФГАОУ ВПО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - подсобный рабочий)
на рабочем месте.
1.2.К работе подсобного рабочего 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.
Подсобный рабочий должен пройти медицинский осмотр при поступлении на работу и
проходить периодические медосмотры. К работе допускаются лица, не имеющие
медицинских противопоказаний.
1.3.Подсобный рабочий обязан:
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, Устав КФУ;
- соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены;
- выполнять требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства
пожаротушения;
- при работе с электроаппаратурой выполнять правила безопасной эксплуатации и
техники безопасности, изложенные в инструкции к аппарату;
- 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 подсобного рабочего могут воздействовать следующие
опасные и вредные производственные факторы: повышенная запыленность воздуха
рабочей зоны, повышенная и пониженная температура; поражение электрическим
током; острые кромки, заусенцы на поверхности оборудования, инвентаря, тары;
движущиеся машины, обрушение штабелей складируемых грузов; физические
перегрузки.
1.5.Подсобный рабочий должен быть обеспечен спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами.
1.6.Подсобный рабочий не должен:
- принимать пищу в складских и подсобных помещениях;
- пользоваться неисправными бытовыми приборами.
1.7. 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.
1.8. Хранение инструкции.
Настоящая инструкция используется при прохождении подсобным рабочим
инструктажа на рабочем месте, размещена на веб-сайте Департамента по обеспечению
внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда веб-портала КФУ.
Оригинальный экземпляр настоящей инструкции хранится в службе охраны
труда до замены его новым вариантом. Копии настоящей инструкции хранятся в
структурных подразделениях КФУ.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1.Надеть сертифицированную спецодежду и другие средства индивидуальной
защиты. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов
одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые,
бьющиеся предметы.
2.2.Проверить наличие необходимого для работы инвентаря, приспособлений,
инструмента.
2.3.Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
- проверить исправность применяемого оборудования, инвентаря, приспособлений и
инструмента;
- проверить достаточность освещения проходов и мест складирования грузов;
- освободить проходы, проезды и места складирования грузов от посторонних
предметов;
- проверить состояние полов ( отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых
люков);
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки.
2.4.При обнаружении факторов, создающих опасность, прекратить работу и
сообщить своему руководителю.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.Перемещение, погрузку и выгрузку груза производить с учетом его
категории и степени опасности.
3.2.Применять исправное оборудование, инструмент,
приспособления;
использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.3.Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории
организации, пользоваться только установленными проходами.
3.4.Не поручать свою работу посторонним лицам.
3.5. Со держать рабочую зону в чистоте.
3.6.Соблюдать принятый порядок штабелирования и дештабелирования грузов.
3.7.При выполнении работ по перемещению баллонов со сжатыми и
сжиженными газами, тары с опасными и вредными веществами:
- перемещать баллоны с надетыми предохранительными колпаками, закрывающими
вентили, используя специальные тележки;
-не переносить баллоны на руках;
- переносить баллоны по лестнице, используя носилки, имеющие затягивающий
ремень;
.- транспортировать агрессивные жидкости, находящиеся в стеклянной таре (кислоты,
щелочи и др.), только на специально приспособленных для этого носилках, тележках,
тачках;
- бутыли с кислотой ставить в корзину и переносить за ручки не менее чем двум
подсобным рабочим, предварительно осмотрев и проверив состояние ручек и дна
корзины. Не допускается переносить бутыли с кислотой или щелочью на спине, плече и
перед собой;
- обращаться осторожно с порожней тарой из-под кислот, не наклонять порожние
бутыли.
3.8.При штабелировании стройматериалов:
- штучный камень укладывать на высоту не более 1,5 м (во избежание самообрушения);
- кирпич укладывать на ровной поверхности не более чем в 25 рядов;
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-высота штабеля пиломатериалов при рядовой укладке не должна
превышать
половины ширины штабеля, а при укладке в клетки должна быть не более ширины
штабеля;
- штабелям из песка, гравия, щебня и других сыпучих материалов придавать
естественный угол откоса или ограждать их прочными подпорными стенками.
3.9.Дештабелирование грузов производить только сверху вниз.
ЗЛО.При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускать образования подкопа.
3.11.Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент
(гвоздодеры, клещи, сбойники и т.п.). Не производить эти работы случайными
предметами или инструментом с заусенцами.
3.12.Вскрытие
верха
ящиков
производить
от
торцевой
стороны
соответствующим инструментом (гвоздодером, клещами). Торчащие гвозди удалять,
металлическую обивку загибать внутрь ящика.
3.13. Деревянные бочки вскрывать путем снятия упорного (верхнего) обруча и
последующего освобождения остова от шейного (второго) обруча с одной стороны
бочки. При снятии обруча использовать специальную набойку и молоток. Слегка
ударяя молотком по клепкам (вверх), освободить дно и вынуть его с помощью
стального клепа. Не допускается извлекать дно бочки ударами молотка или топора.
При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, применять специальный
гаечный ключ. Не допускается выбивать пробку с помощью молотка.
3.14. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении
«от себя».
3.15. Переносить грузы только в исправной таре. Не загружать тару более
номинальной массы брутто.
3.16. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.),
оборудование.
3.17. При переноске лестницы вдвоем нести ее следует наконечниками назад,
предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним подсобным
рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее
был приподнят над полом (землей) не менее чем на 2 м.
3.18. Перед началом работы на приставной лестнице (стремянке) проверить:
- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки лестниц
(стремянок) на .грунте или башмаков из нескользкого материала при их установке на
гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне);
- наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков,
цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;
- устойчивость лестницы (стремянки). Путем осмотра и опробования убедиться в том.
что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.
3.19. Для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы
надежно его закрепить за устойчивую конструкцию.
При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее
основания должен стоять подсобный рабочий в каске и удерживать лестницу в
устойчивом положении.
3.20. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением
транспортных средств или людей (для предупреждения ее падения от случайных
толчков) место ее установки ограждать или охранять.
3.21. При работе на высоте с приставных и раздвижных лестниц соблюдать
требования следующих инструкций КФУ: «Инструкция по охране труда при работе на
высоте»; «Инструкция по безопасной работе на высоте с применением лесов,
подмостей, лестниц, стремянок, люлек».
3.22.3апрещается:
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- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров:
- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии
менее 1 м от верхнего её конца;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одном\
человеку;
- работать около или над вращающимися механизмами, машинами и т.д.;
- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;
- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки;
- работать на неисправных приставных лестницах и стремянках.
3.23. Не сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т.п.
4. Требования по охране 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 подсобный рабочий обязан:
- немедленно прекратить работу, 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 работников.
4.3. Не приступать к работе до полного устранения повреждений и
неисправностей оборудования или 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) оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости
вызвать скорую помощь на место происшествия.
При оказании первой помощи соблюдать требования «Инструкции по оказанию первой
помощи при несчастных случаях для стедентов 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 по охране труда окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место. Удалить мусор в специально отведённое
место.
5.2. Убрать в отведённое место приспособления, инструмент, инвентарь.
5.3. При использовании электрооборудования выключить его.
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5.4. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.
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