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1. Общие требования охраны труда 

1.1.Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при выполнении 
должностных обязанностей библиотекаря (главного библиотекаря, ведущего библиотекаря, 
библиотекарей 1, 2 категории), библиографа (главного библиографа, ведущего библиографа, 
библиографов 1, 2 категории) Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - библиотекарь) на рабочем месте. 

1.2. К работе библиотекарем (главным библиотекарем, ведущим библиотекарем, 
библиотекарями 1, 2 категории), библиографом (главным библиографом, ведущим 
библиографом, библиографами 1, 2 категории) допускается лицо, прошедшее: 

- вводный инструктаж по охране труда; 
- первичный инструктаж на рабочем месте; 
- в процессе работы повторный (1 раз в 6 месяцев), внеплановый, целевой инструктажи и 
имеющее 1 группу по электробезопасностй. 
Библиотекарь (главный библиотекарь, ведущий библиотекарь, библиотекари 1, 2 

категории), библиограф (главный библиограф, ведущий библиограф, библиографы 1, 2 
категории) должен пройти медицинский осмотр при поступлении на работу и проходить 
периодические медосмотры. К работе допускаются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

1.3. Библиотекарь (главный библиотекарь, ведущий библиотекарь, библиотекари 1, 2 
категории), библиограф (главный библиограф, ведущий библиограф, библиографы 1, 2 
категории) 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; 
- при работе с оборудованием соблюдать правила безопасной эксплуатации и техники 
безопасности, изложенные в инструкции к оборудованию. Работа на неисправном 
оборудовании категорически запрещается. 
- 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 случае, 
происшедшем на производстве, о неисправностях оборудования. 
1.4. При работе на библиотекаря (главного библиотекаря, ведущего библиотекаря, 

библиотекарей 1, 2 категории), библиографа (главного библиографа, ведущего библиографа, 
библиографов 1, 2 категории) могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы: 

- поражение электрическим током (при неисправном электрооборудовании); 
- запылённость помещений; 
- падение с высоты; 
- повышенный или пониженный уровень освещённости; 
- напряжённость зрения, физические нагрузки. 
1.5. Библиотекарю (главному библиотекарю, ведущему библиотекарю, библиотекарям 1, 2 

категории), библиографу (главному библиографу, ведущему библиографу, библиографам 1, 2 
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категории) запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, 
безопасному обращению с которым он не обучен. 

1.6. Все служебные помещения должны быть обеспечены необходимым оборудованием, 
которое должно находиться в исправном состоянии. Выставочные стенды, витрины должны быть 
надежно укреплены. Запрещается загромождать проходы между стендами, витринами. 

1.7. В стеллажах первая полка от пола должна укрепляться выше уровня пола на 10 см, что 
даёт возможность уборки пыли под стеллажами (Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 
14644-1-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть I. 
Классификация чистоты воздуха»), 

1.8. Стеллажи для книг должны быть такой высоты, чтобы книги с верхних полок можно 
было брать, не прибегая к высоким стремянкам. 

1.9. Высокие стеллажи рекомендуется устанавливать для редко используемых фондов. 
1.10. В помещениях с установленными в них компьютерами должна проводиться 

ежедневная влажная уборка и проветривание после каждого часа работы. 
1.11. В библиотеке один раз в месяц проводится санитарный день, книжные фонды 

должны обеспыливаться не реже одного раза в месяц. 
1.12. Библиотекари отдела организации и хранения фонда должны быть обеспечены 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 
нормативами. 

1.13. Внешний вид библиотекарей (главных библиотекарей, ведущих библиотекарей, 
библиотекарей 1, 2 категории), библиографов (главных библиографов, ведущих библиографов, 
библиографов 1, 2 категории) должен соответствовать общепринятым в деловом мире нормам и 
правилам. Одежда должна быть выдержана в строгом, деловом стиле, поддерживающем имидж 
КФУ. Рабочая обувь должна быть устойчивой, не иметь высокого каблука, надёжно 
фиксироваться на стопе. 

1.14. Библиотекари (главные библиотекари, ведущие библиотекари, библиотекари 1, 2 
категории), библиографы (главные библиографы, ведущие библиографы, библиографы 1, 2 
категории) могут вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий труда для 
включения их в коллективный договор, соглашение по охране труда, в план мероприятий по 
улучшению условий труда. 

1.15. Контроль и ответственность. 
Контроль и ответственность за выполнение данной инструкции возлагается на работника и 

его 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. 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. До начала работы необходимо: 
- надеть спецодежду, если таковая предусмотрена нормами; 
- осмотреть и привести в порядок рабочее место; 
- убрать посторонние вещи и предметы, затрудняющие работу; 
- при необходимости проветрить помещение; 
- отрегулировать освещенность на рабочем месте и убедиться в ее достаточности (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий»); 
- проверить правильность установки стола, стула и их исправность; 
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- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов; 
- проверить правильность подключения оборудования к сети; 
- удостовериться в исправности лестницы, стремянки, тележки для перевозки книг. 
2.2. При работе с персональной электронно-вычислительной машиной (далее ПЭВМ) до 

его включения: 
- убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана; 
- протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра; 
- проверить правильность угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение 
"мыши"на специальном коврике; 
- включить питание ПЭВМ, соблюдая последовательность: сетевой фильтр, монитор, 
периферийные устройства, процессор. Не подключать ПЭВМ к сети мокрыми и влажными 
руками. 
2.3. В случае неисправности приборов, оборудования, инвентаря не пытаться 

самостоятельно устранить неисправность, необходимо сообщить о неполадках руководителю и 
вызвать квалифицированного специалиста (электрика, инженера и др.). Не приступать к работе 
до исправления неполадок. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во время работы необходимо: 
- содержать в чистоте и порядке своё рабочее место; 
- для проведения погрузочно-разгузочных работ при транспортировке книг, журналов, 
газет, макулатуры использовать тележку. Тележку необходимо передвигать за собой, а не 
толкать впереди себя; 
- учитывать нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и 
перемещении тежестей вручную: постоянно в течение рабочего дня - массой не более 7 кг, 
периодически (до 2-х раз в час) при чередовании с другой работой массой не более 10 кг; 
- подключение ПЭВМ и другого оборудования к сети электропитания производить только 
имеющимися штатными сетевыми кабелями при закрытых кожухах и наличии заземления 
СаНПиН 2.2.4/2.1.8.055-06 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона 
(ЭМИ РЧ»); 
- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; 
- соблюдать расстояние от экрана видеомонитора до глаз пользователя в пределах 600-700 
мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 
3.2. Библиотекарю (главному библиотекарю, ведущему библиотекарю, библиотекарям 1, 2 

категории), библиографу (главному библиографу, ведущему библиографу, библиографам 1, 2 
категории) запрещается: 

- прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании; 
- производить частые переключения питания; 
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, рабочую 
поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 
- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 
- загромождать проходы и рабочее место оборудованием ,бумагой и посторонними 
предметами; 
- использовать при расстановке книг на полки стулья, столы, наступать на полки 
стеллажей и подоконники; 
- перегружать полки книгами; 

3 



Инструкция по охране труда для библиотекаря (главного библиотекаря, ведущего библиотекаря, библиотекаря 1.2 
категории), библиографа (главного библиографа, ведущего библиографа, библиографа 1.2 категории-) научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

- допускать расстановку, при которой книги, газеты и журналы могут выступать за 
границы полок и занимать часть прохода между стеллажами; 
- загромождать световые проёмы оборудованием, стеллажами, книгами и прочими 
материалами; 
- передвигать самостоятельно книжные стеллажи; 
- оставлять включенное оборудование без присмотра; 
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 
- поручать свою работу посторонним лицам; 
- допускать нахождение посторонних лиц в книгохранилище; 
- качаться на стуле; 
- принимать пищу на рабочем месте. 
3.3. При работе с ПЭВМ выполнять требования инструкции КФУ по охране труда при 

работе с персональными электронно-вычислительными машинами (персональными 
компьютерами). 

3.4. При длительной работе с документами и на компьютере, с целью снижения утомления 
зрительного анализатора через каждый час работы делать перерыв 10-15 мин с выполнением 
физических упражнений (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»). 

3.5. При работе с копировально-множительной аппаратурой выполнять требования 
инструкции КФУ по охране труда при работе с копировально-множительной аппаратурой. При 
работе на копировально-множительном оборудовании: 

- работать только с закрытой крышкой, прижимающей копируемые материалы; 
- при попадании тонера на кожу немедленно смыть его водой с мылом, при попадании в 
глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут и 
обратиться к врачу; 
- при возникновении раздражения глаз, носоглотки или покраснения кожи необходимо 
прекратить копирование. 
3.6. При работе на копировально-множительном оборудовании запрещается: 
- освобождать заевшую бумагу при включенном питании; 
- выключать оборудование, не дожидаясь его автоматического отключения; 
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт копировально-множительного 
устройства; 
- ставить на копировально-множительный аппарат посторонние предметы, подвергать его 
механическим воздействиям; 
- оставлять включенное в электросеть и работающее копировально-множительное 
устройство без присмотра. 
3.7. При эксплуатации электроприборов не допускается: 
- оставлять включенные электроприборы без надзора (кроме факса и холодильника); 
- ударять по электроприборам, дергать за шнур питания для их отключения; 
- снимать ограждения, производить ремонт оборудования; 

- допускать касания кабеля с горячими или теплыми предметами; 
- ставить на сетевой кабель посторонние предметы и перекручивать его; 
- допускать попадание влаги на поверхность электроприборов; 
- разрешать работать на оборудовании лицам, не имеющим допуска к работе на нём. 
3.8. При работе на грузовом лифте (подъемнике): 
- проверить отсутствие плакатов на дверях шахты «лифт не работает», «лифт на ремонте»; 
- перед началом работы произвести осмотр лифта согласно инструкции по эксплуатации; 
- при загрузке кабины следить за равномерностью размещения груза; 
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- укладывать книжные издания необходимо устойчивыми стопками, вплотную к задней 
стенке кабины, корешками к себе. Стопки книг формируются так, чтобы в основании 
стопки находились издания больших размеров, а на вершине книги малых размеров; 
- не превышать норму грузоподъемности лифта; 
- пуск лифта производить после того, как будут плотно закрыты двери шахты; 
- закрывая двери шахты соблюдать осторожность, во избежание защемления кистей рук; 
- при выгрузке или загрузке книг в кабину лифта избегать попадания головы и туловища 
внутрь кабины лифта; 
- при перерыве в работе лифт должен быть отключен в установленном порядке; 
- оставлять кабину с грузом запрещается; 
- осуществлять спуск и подъем людей на грузовом лифте категорически запрещается; 
- использовать лифт только по прямому назначению; 
- в случае появления какого-либо стука или скрежета во время движения кабины следует 
остановить лифт, повесить на дверцу лифта табличку «лифт не работает», «лифт на 
ремонте», вызвать дежурного механика; 
- запрещается использование лифта (подъемника) с истёкшим сроком эксплуатации, 
указанным в паспорте и других технических документах. 
3.9. При работе по мелкому ремонту книг и журналов: 
- при работе с клеем соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкции 
предприятия-изготовителя; 
- при использовании канцелярского ножа соблюдать осторожность. Механизм фиксации 
лезвия должен жёстко фиксировать лезвие. Не использовать нож для точения карандашей. 
3.10. Необходимо отключить оборудование от электросети: 
- при обнаружении неисправности; 
- при внезапном снятии напряжения электросети; 
- при появлении дыма, чрезмерного нагревания; 
-при появлении постороннего запаха или шума; 

- во время чистки и уборки оборудования. 
3.11. Не оставлять выдвинутыми ящики стола, во избежание травмирования. Не вешать 

полки на стену над рабочим местом. 
3.12. При передвижении внутри здания ходить по лестничным маршам, держась за перила. 

При пользовании лифтом соблюдать правила пользования лифтами. 
3.13. При ходьбе по засоренному обрывками бумаги или не вытертому насухо после мойки 

полу соблюдать осторожность во избежание падения. 
3.14. 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 необходимо: 
- немедленно прекратить работу, отключить от электросети электрооборудование; 
- сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному 

руководителю; 
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Инструкция по охране труда для библиотекаря (главного библиотекаря, ведущего библиотекаря, библиотекаря 1,2 
категории), библиографа (главного библиографа, ведущего библиографа, библиографа 1.2 категории) научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

- 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 службу охраны 
труда по телефону 292-74-80 о происшедшем несчастном случае. 

5.1. Отключить питание компьютера и другого оборудования, кроме работающего в 
ждущем режиме. Для снятия сетевого напряжения пользоваться выключателем на сетевом 
фильтре и отключить сетевые шнуры от электрических розеток (беритесь за вилку, а не за шнур). 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Закрыть форточки, окна, отключить вспомогательные устройства и системы, 

выключить свет, закрыть дверь, ключ сдать на вахту. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

СОГЛАСОВАНО: 

Инструкцию разработала: 
Специалист 2 категории по охране труда О.П. Прокофьева 

Директор Департамента по 
обеспечению внутреннего режима, 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор Научной библиотеки 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель службы охраны труда 
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