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ИНСТРУКЦИЯ №3
по охране труда заместителя заведующего по хозяйственной части
1.Общие требования безопасности труда
1.1.На рабочем месте сотрудник получает первичный инструктаж по безопасности
труда.
1.2.Во время работы сотрудник проходит:
- повторный инструктаж;
- обязательный медицинский осмотр.
1.3.Во время работы на сотрудника могут воздействовать вредные производственные
факторы:
- физические:
- повышенный уровень статического напряжения;
- повышенная запыленность;
- отсутствие естественного освещения и вентиляции воздуха;
- перемещаемые товары;
- пониженная температура рабочей зоны,
- острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности инвентаря, товаров и тары
- психофизические:
- напряжение зрения;
- напряжение внимания;
- эмоциональные нагрузки, возникающие при деловом взаимодействии.

2.Требования безопасности труда перед началом работы
2.1. Перед началом работы сотрудник обязан:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, проверив при этом комплектность и
исправность рабочей мебели и оборудования;
- убедиться в исправности и достаточной освещенности рабочего места;
-внешним осмотром проверить правильность подключения электрооборудования в сеть.

3. Требования безопасности труда во время работы
3.1. сотрудник во время работы обязан:
- в течение всего дня содержать в прядке и чистоте рабочее место, не допускать
образования навала документов, справочной литературы и загромождения рабочего места
посторонними предметами;
- не размещать вблизи электроприборов предметы (цветы, графины, папки, стопки
книг), случайное падение которых может вызвать короткое замыкание и вывести из строя
электроприборы;
- при пользовании полками шкафов и стеллажей, расположенных на высоте более 2-х
метров, необходимо использовать лестницы-стремянки с устройством, исключающим
возможность их самопроизвольного раздвижения;
- шкафы, полки и стеллажи должны быть надежно закреплены.
4.Требования безопасности при работе с электроприборами
4.1.
Сотрудник,
использующий
электроприборы
(настольные
лампы,
электрообогреватели и т.д.) должен иметь:
- элементарное знакомство с эксплуатируемой техникой (инструкцией по эксплуатации,
основными элементами на панели управления);
- во избежание электрического удара не допускать попадания влаги на электрический
провод, штепсель и сам прибор, находящийся в рабочем состоянии;
- не прикасаться к электроприборам мокрыми руками;
- не использовать прибор с поврежденным электропроводом и штепсельной вилкой;
- не пользоваться неисправной розеткой;
- не допускать расположения электрического провода на углу стола;
- не вынимать штепсельную вилку, потянув за шнур электропровода;
- пользоваться только исправным удлинителем (длинный электрошнур должен быть
расположен так, чтобы его нельзя было случайно задеть);
- не допускать перекручивание или передавливания электрошнура.
4.2. Сотрудник должен иметь отчетливое представление об опасности поражения
электрическим током.
4.3. Иметь практические навыки первой доврачебной помощи.
5.Требования безопасности при аварийных ситуациях
5.1 .Сотрудник обязан:
- во всех случаях обнаружения обрыва провода электропитания и других повреждениях
электрооборудования, появления запаха гари и дыма, немедленно отключить питание и
сообщить руководителю (при соответствующем распоряжении, приступить к эвакуации
детей и сотрудников);
- вызвать по телефону соответствующие аварийные службы;
- не приступать к работе с электроприборами до устранения неисправности.
5.2. При получении травмы или внезапном заболевании немедленно известить своего
руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую помощь по
телефону «03».
6. Требования безопасности по окончании работы
6.1. По окончании рабочего дня сотрудник обязан отключить используемые
электрические приборы от электросети и привести в порядок свое рабочее место.

Сотрудник детского сада обязан добросовестно выполнять свои должностные
обязанности, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять
распоряжения администрации, требования по охране труда и пожарной безопасности.
Бережно относиться к имуществу детского сада, информировать своего руководителя или
соответствующие службы об имеющихся неисправностях оборудования и возникающих
опасных факторах. Принимать меры по недопущению работы в тех случаях, когда эти
причины могут повлечь за собой угрозу жизни работников и воспитанников детского
сада, создания аварийных ситуаций и возникновения пожара.
Инструкцию составил инженер по охране труда
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