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Инструкция по охране труда для кастелянши 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 кастеляншей ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (далее - кастелянша) на рабочем месте. 

1.2. К работе кастеляншей 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 имеющий 
1 группу по электробезопасности. 
Кастелянша должна пройти медицинский осмотр при поступлении на работу и проходить 
периодические медосмотры. К работе допускаются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

1.3. Кастелянша обязана: 
- 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 кастеляншу могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы: травмирование от падающих предметов при неаккуратном его 
складировании; переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм; ожоги рук при 
пользовании электрическим утюгом; поражение электрическим током при использовании 
неисправных электрических приборов. 

1.5. Кастелянша должна быть обеспечена спецодеждой и средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормативами. 

1.6. Кастелянша должна использовать в работе только исправные бытовые 
электроприборы. 

1.7. Складские помещения должны быть оборудованы светильниками с герметичными 
плафонами, которые должны включаться вне помещения. 

1.8. 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. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. Застегнуть 
спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды. 

2.2. Осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, вентиляции в 
помещении склада, надежности крепления стеллажей. 
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2.3. При использовании в работе электрических приборов убедиться в их исправности и 
целостности подводящих кабелей и электровилок. 

2.4. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом руководителю, к 
работе не приступать. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Стеллажи для хранения белья, спецодежды, других материалов должны быть 
прочными, надежно прикрепленными к стене, исключающими их падение. 

3.2. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними предметами. 
3.3. При переносе тяжестей соблюдать нормы предельно-допустимых нагрузок при 

подъёме и перемещении тяжестей вручную: для женщин 10 кг при чередовании с другой 
работой (до 2 раз в час). 

3.4. Укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажи аккуратно, чтобы не 
было их падения. 

3.5. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, электронагревательными 
приборами, размещать спецодежду, белье, другие материалы на верхних полках стеллажей не 
ближе 0,5 м. от светильников. 

3.6. При глажении белья, одежды руководствоваться правилами безопасной 
эксплуатации и техники безопасности, изложенные в инструкции к прибору. 

3.7. Не включать (не выключать) электроприборы мокрыми руками. 

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 кастелянша обязана: 
- 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. 

4.7. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и в отдел охраны 
труда по телефону 292-74-80 о происшедшем несчастном случае. 

3 



Инструкция по охране труда для кастелянши Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 
5.2. Отключить от сети электроприборы и убрать в отведённое место. 
5.3. Снять спецодежду , вымыть руки с мылом. 
5.4. Выключить свет, закрыть склад. 

Инструкцию разработала: 
Специалист по охране труда 1 категории 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

службы охраны труда К.Р.Замалиева 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАС 

Директор Департамента по Проректор/по хозяйственной деятельности 

Л.С.Сафиуллин 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель службы охраны труда 
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