ИНСТРУКЦИЯ № ____
по охране труда для рабочих всех профессий.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Рабочий при поступлении на работу проходит вводный и
первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, подтверждая это
своей подписью в журнале инструктажа по технике безопасности. В
дальнейшем рабочий проходит повторные инструктажи по охране труда
проверку знаний не реже одного раза в три месяца с подтверждением этого
подписями в журнале инструктажей.
1.2.
При привлечении рабочего к выполнению работ с повышенной
опасностью рабочий проходит специальное обучение, и после проверки
знаний в квалификационной комиссии получает удостоверение на право
производства этих работ в составе бригады на основании наряда допуска.
1.3. РАБОЧИЙ ОБЯЗАН:
1.3.1. Выполнять инструкцию по охране труда, правила внутреннего
трудового распорядка, указания мастера, работников охраны труда и
техники
безопасности, противопожарной службы и общественных
инспекторов по охране труда.
1.3.2. Применять средства индивидуальной защиты по назначению и
не выносить их за пределы предприятия, своевременно ставить в
известность администрацию предприятия о необходимости их ремонта.
1.3.3. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к
выполняемой работе.
1.3.4. Знать и соблюдать правила личной гигиены, не курить на
рабочем месте и не употреблять спиртные напитки до и во время работы.
1.3.5. Знать и выполнять только ту работу, по которой прошел
обучение, инструктаж по охране труда и допущен начальником к работе.
1.3.6. Выполнить
требования
знаков
безопасности,
не
заходить за ограждения электрооборудования.
1.3.7. Быть внимательным к предупредительным сигналам грузо
подъемных машин, автомобилей и других видов движущегося транспорта.
1.3.8. Сообщить мастеру о замеченных неисправностях машин,
механизмов,
другого оборудования
и
прочих
нарушениях
требований
безопасности
и
до
принятия соответствующих мер к
работе не преступать.
1.3.9. Уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим
работникам, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении
пожара вызывать пожарную команду и участвовать в ликвидации пожара.
1.1.
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1.3.10. Рабочий, допустивший нарушение требований инструкций по
охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности
согласно правилам внутреннего трудового распорядка, а если эти нарушения
связаны с причинением имущественного ущерба предприятию, рабочий несет и
материальную ответственность в установленном порядке.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1 РАБОЧИЙ ОБЯЗАН:
2.1.1. Получить инструктаж по охране труда у мастера при выполнении
новых видов работ и изменении условий труда.
2.1.2. Надеть спецодежду и другие установленные для данного
вида работ средства индивидуальной защиты.
2.1.3. Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположить
в установленном месте, в удобном и безопасном для использования порядке.
2.1.4.
Проверить
наличие
и
исправность
оборудования
предупредительной сигнализации, ограждений, предохранительных и
блокировочных устройств.
2.1.5. Проверить надежность соединения заземляющего провода с
оборудованием.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1. РАБОЧИЙ ОБЯЗАН:
3.1.1. Постоянно следить за исправностью оборудования и не
работать при снятых или неисправных ограждениях, блокировочных и
других устройствах, обеспечивающих безопасность труда, не прикасаться
к находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.
3.1.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место.
3.1.3. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.
3.1.4. В случае плохого самочувствия рабочий должен прекратить
работу, привести рабочее место в порядок, обратиться за помощью к врачу и
поставить об этом в известность мастера.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ.
4.1. При замеченных неисправностях применяемого оборудования и
инструмента или создании аварийной обстановки при выполнении работ
рабочий обязан:
4.1.1. Прекратить работу.
4.1.2. Предупредить немедленно работающих об опасности.
4.1.3. Поставить немедленно в известность мастера участка и
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способствовать устранению аварийных ситуаций, а также их расследованию
в целях разработки противоаварийных мероприятий.
4.1.4. Производить устранение самых неотложных неисправностей
с соблюдением требований безопасности, изложенных в инструкции по охране
труда.
4.1.5. При несчастных случаях с людьми оказать им доврачебную
помощь, немедленно поставить в известность мастера цеха, сохранить
обстановку, при которой произошел несчастный случай.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.
5.1. Убрать инструмент, детали, приспособления в отведенных для них
местах.
5.2.Привести в порядок рабочее место.
5.3. Обо всех замечаниях и недостатках, обнаруженных во время работы
сообщить руководству цеха.
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