


оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, а 

также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами 

работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по 

охране труда. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью 

работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного 

фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести 

повреждения здоровья. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и 

процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в 

себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по 

снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, 

мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков."; 

Электробезопасность — состояние защищённости работника от вредного и опасного 

воздействия электротока, электродуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. 

Пожарная безопасность — состояние защищённости личности, имущества общества и 

государства от пожаров. 

 

1.2. Статья 216 ТК РФ.                                                                                                                              

Каждый работник имеет право на:                                                                                                     

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны руда;                                                              

- обеспечение за счет средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной 

защиты и смывающими средствами;                                                                                                                    

- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и опасными условиями труда.   

 Все работники обязаны проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) для определения 

пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний, в целях охраны здоровья работников, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. В соответствии с медицинскими 

рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры                                 

 

1.3. Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения подразделяются на  

(ГОСТ 12.0.004-2015 « ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» от  01.03.2017г):                                                                                                                                                                          

-  вводный; (п.8.6)                                                                                                                                                     

-  первичный на рабочем месте; (п.8.7)                                                                                                                   

-  повторный; (п.8.8)                                                                                                                                                   

-  целевой; (п.8.10)                                                                                                                                              

-  внеплановый (п.8.9) 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурных 

подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов организации, инструкций по охране труда, технической и 

эксплуатационной документации. ( ТК РФ; ГОСТ 12.0.004-2015).                                       

 

 

Тема 2. Безопасные методы и приёмы выполнения работ.   Инструкции по                      

охране труда.  Вредные и опасные производственные факторы.   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


2.1. Проведение инструктажа по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 

инструкциях по охране труда  (ИОТ- 031, 032, 033, 034,036,037,038-2021 г), технической, 

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов 

выполнения работ. 

 

2.2. ВРЕДНЫЙ производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, который 

может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение 

работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, 

привести к нарушению здоровья потомства. 

 В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия 

отдельные ВРЕДНЫЕ производственные факторы могут стать ОПАСНЫМИ. 

ОПАСНЫЙ производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, который 

может быть причиной острого заболевания или внезапного ухудшения здоровья, смерти. 

Опасные и вредные  производственные факторы подразделяются на: 

-  физические (подвижные механизмы, работа на высоте,  на холоде); 

-  химические (токсические, канцерогенные, проникающие в органы дыхания, ЖКТ, 

слизистые, на кожу); 

-  биологические (бактерии, вирусы, простейшие), белковые препараты; 

-  психофизиологические (физические и нервно-психические перегрузки).                                                                                                       

                                                                                                                                                           

Тема 3. Гигиена труда и производственная санитария при обслуживании и уборки 

помещений в здании колледжа. Меры защиты от воздействия  вредных и опасных 

производственных факторов.  
 

Производственная санитария определяется как система организационных мероприятий 

и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих 

вредных производственных факторов.                                                                              

Гигиена труда характеризуется как профилактическая медицина, изучающая условия и 

характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека и 

разрабатывающая научные основы и практические меры, направленные на профилактику 

вредного и опасного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса 

на работающих..  

 В процессе работы уборщицы служебных помещений должны соблюдаться правила 

использования средств индивидуальной защиты, работать в спецодежде и исправным 

инвентарём, производить уборку с применением антибактериальных моющих средств, 

соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. Уборку поме-     

щений производить согласно утвержденному порядку уборки здания. 

В процессе работы рабочие по обслуживанию здания   должны соблюдаться правила 

использования средств индивидуальной защиты, работать в спецодежде и исправными                   

инструментами, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

При проведении ремонтных работ  рабочие должны периодически осуществлять 

проветривание помещений, при этом рамы окон фиксировать в открытом положении 

крючками. 
 Санитарный пост для рабочих должен быть оснащен медицинской аптечкой первой 

помощи. 

 

Тема 4. Средства коллективной и индивидуальной защиты  от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов. 

 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников — технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


Здание колледжа оснащено автоматической пожарной сигнализацией, имеется система 

пожаротушения с шестью пожарными кранами, расположенными согласно планам 

эвакуации. 

Кабинеты и коридоры здания  оснащены порошковыми огнетушителями. Ими можно 

тушить возгорания электроприборов до 1000 вольт с расстояния до не менее 1метра, 

горючих газов и жидкостей. Температурный диапазон  их применения может достигать  

значений от -50 до +50 С.  При работе с ним  нужно пользоваться защитной повязкой. 

На работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, связанных 

с загрязнением, согласно  Приказу Минтрудсозащиты  РФ от 09.12.2014г. № 997Н  

работникам бесплатно выдаются сертифицированная специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и  

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами согласно                    

Приказу  Минздравсоцразвития РФ №1122н от 17.12.2010г. (с изменениями  Приказ 

Минтруда России от 07.02.2013г № 48н).                                                                                 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

   Тема 5. Требования охраны труда и безопасности при выполнении должностных 

обязанностей работника.           

5.1. Действия работника при возникновении опасной ситуации. 

 

При прорыве системы отопления удалить всех из помещения, перекрыть задвижки в 

тепловом узле здания, и вызвать слесаря — сантехника.                                                          

Рабочие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения.                                                                                                

При возникновении пожара немедленно эвакуировать  всех  из помещения, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть по телефону 112   

(при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою должность и фамилию) и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути 

и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 

кратчайший срок.  

 Эвакуацию всех следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с 

ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.  

Выставить посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность 

возвращения студентов и работников в здание, где возник пожар.  

 При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия 

для безопасной эвакуации людей. 

Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежания 

распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения  или здание, 

следует закрыть за собой все двери и окна.                                                                                                                           

При получении  травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение.                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тема 6. Производственный травматизм.  «Программа обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим».  

 

Проводится занятия по «Программе обучения  оказанию первой помощи пострадавшим» 

от 14.02. 2022 года. 

 



Тема 7. Оценка и управление профессиональными рисками. 

 

Управление профессиональными рисками является частью системы управления охраной 

труда для предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и разработке мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников.                                                                                                                                      

Результаты оценки профессиональных рисков служат основанием для получения 

информации о риске повреждения здоровья работников.                                                            

«Положение об управлении профессиональными рисками» от 25.03.2021 года определяет 

последовательно реализуемые работодателем мероприятия по оценке профессиональных 

рисков, предусматривающие: 

- выявление опасностей; 

- оценку уровней профессиональных рисков; 

- снижение уровней профессиональных рисков. 

 

 

          

                  

Специалист по охране труда                        А.А. Попова 
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