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Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

1. Общие требования охраны труда
1.1.Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при выполнении
должностных обязанностей рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на рабочем месте.
1.2.К работе рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 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.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен пройти медицинский
осмотр при поступлении на работу и проходить периодические медосмотры. К работе
допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
1.3.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 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 электрооборудованием и инструментом выполнять правила безопасной
эксплуатации и техники безопасности, изложенные в инструкции к оборудованию и
инструменту;
- уметь оказывать первую доврачебную помощь при ожогах, отравлениях, поражениях
электрическим током и других травмах;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном, происшедшем
на производстве, о неисправностях оборудования.
1.4.При работе на рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий могут
воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- повышенная и пониженная температура;
- поражение электрическим током;
- отравления при работе с красками и растворителями;
- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.5.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен быть обеспечен
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими
нормативами.
1.6.Работник, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
подвергается дисциплинарному взысканию в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка, внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1.Надеть 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. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишние и мешающие
работе предметы.
2.3.Проверить наличие и исправность необходимого для работы оборудования, инвентаря,
приспособлений, инструмента; достаточность освещения на рабочем месте.
2.4.Расположить оборудование и инструменты в удобном порядке.
2.5.При работе с использованием лестниц (лестниц-стремянок, раздвижных лестниц)
проверить:
- исправность, прочность лестниц, лестниц-стремянок, раздвижных лестниц;
- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки лестниц на
грунте или башмаков из нескользящего материала при использовании лестниц на гладких
поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне);
-наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков,
цепей);
- устойчивость лестницы (путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она
не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута).
2.6.При работе с переносным электроинструментом необходимо проверить целостность
инструмента и проводов, отсутствие перекручивания проводов.
2.7. Обо всех замеченных недостатках на рабочем месте сообщить руководителю работ и
до получения его указаний к работе не приступать.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, которую поручил непосредственный руководитель.
3.2. На рабочем месте поддерживать чистоту и порядок, не загромождать посторонними
предметами и отходами рабочее место и проходы.
3.3. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение
деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры,
зажимы, в соответствии с технологической документацией.
При распиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна
инструмента.
3.4 Отходы боя стекла, обрезки древесины, линолеума следует собирать в ящик и по мере
накопления удалять с рабочего места.
3.5.При работе с использованием приставной лестницы или стремянки не допускается:
-работать с двух верхних ступенек лестниц и лестниц-стремянок, не имеющих перил или
упоров;
-находиться на ступенях приставной лестницы или лестницы-стремянки более чем одному
работнику;
- опирать приставные лестницы и стремянки на стекла и бруски переплетов окон.
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3.6. Приготовлять составы для окраски и выполнять малярные работы в помещениях с
применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей летучие пары, надлежит при
открытых окнах или при наличии вентиляции.
3.7. При производстве работ на лестничных маршах необходимо применять специальные
подмости (столики) с разной длиной опорных стоек, устанавливаемых на ступени. Рабочий
настил должен быть горизонтальным и иметь перильное ограждение и бортовую доску.
3.8. Места, над которыми производятся работы, необходимо ограждать или охранять.
3.9.При работе с переносным электроинструментом выполнять требования инструкции
по охране труда при работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими
машинами (электроинструментом) КФУ.
3.10. Во время работы запрещается:
- работать на неукрепленных конструкциях;
- работать на неисправном оборудовании и с неисправным инструментом;
- устанавливать опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. для работы на высоте;
- использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;
- находиться посторонним людям на месте проведения работ;
- передавать работу посторонним людям;
- принимать пищу на рабочем месте;
- отвлекаться на разговоры, не относящиеся к работе.
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 систем 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;
-при необходимости покинуть опасную зону(рабочее место), приняв меры к эвакуации
людей;
-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.
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4.5. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, электроснабжения
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 доврачебную помощь, при необходимости
вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 112, 03 на место происшествия.
Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и в службу 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; оборудование и инструмент сдать на хранение.
5.2.Снять спецодежду и убрать в специально отведенное место.
5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.
5.4. Обо всех неполадках, неисправностях, возникших в процессе работы, сообщить
непосредственному руководителю.
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