


      1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в 

образовательной организации (далее – колледж) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж, проверку знаний по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по состоянию здоровья. 

1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен соблюдать режим труда и 

отдыха, требования трудовой дисциплины, гигиены и санитарии в колледже. 

1.3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен быть ознакомлен с 

инструкцией о мерах пожарной безопасности в колледже, выполнять требования по обеспечению 

пожарной безопасности: знать место нахождения первичных средств пожаротушения, уметь 

пользоваться ими, представлять устройство и принцип действия пожарной сигнализации в помещениях 

колледжа и т. д. 

1.4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен знать, где в колледже 

находится аптечка с медикаментами и перевязочным материалом. 

1.5. На рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий могут воздействовать опасные и 

вредные факторы: 

 травмы при использовании неисправного инструмента; 

 отравления при работе с красками и растворителями; 

 пожароопасность при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 поражение электрическим током при использовании неисправного переносного 

электроинструмента. 

1.6. При выполнении различных работ по комплексному ремонту и обслуживанию зданий рабочий 

должен использовать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

1.7. При любом несчастном случае в колледже  рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий должен обеспечить оказание пострадавшему первой доврачебной помощи, известить 

непосредственного руководителя или представителя администрации колледжа о происшествии. Для 

расследования несчастного случая необходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние 

оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью окружающих и не приведет к аварии. 

1.8. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, не выполняющий или нарушающий 

инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергается внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан: 

 надеть спецодежду, соответствующую выполнению предстоящей работы; 

 подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их исправность, 

заточку, убрать с рабочего места все лишнее; 



 перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в наличии 

первичных средств пожаротушения. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во время работы рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан: 

 выполнять работу только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом; 

 использовать рабочий инструмент только по назначению; 

 выполнять технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение 

деталей, строгание и др.) на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажимы; 

 во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой применять направитель 

для опоры полотна инструмента; 

 при использовании в работе электроинструмента (электродрель, электрорубанок и др.) 

руководствоваться инструкцией по охране труда при работе с применением переносных 

электроинструментов; 

 при работе на высоте более 1,5 м использовать прочные, прошедшие испытания лестницы и 

стремянки с резиновыми наконечниками на концах. Лестницы и стремянки следует 

устанавливать надежно и устойчиво. Запрещается подкладывать под упоры посторонние 

предметы; 

 при выполнении покрасочных работ выполнять работу в отсутствие детей в хорошо 

проветриваемом помещении; 

 поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место посторонними 

предметами и отходами. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий должен прекратить работу, сообщить о происшедшем 

непосредственному руководителю или руководителю колледжа  и до устранения неисправности 

инструментом не пользоваться. 

4.2. При возникновении аварийной ситуации или ее предпосылок (специфические запахи, срабатывание 

сигнализации и т. п.) рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен прекратить 

работу, как можно точнее оценить ситуацию и предпринять с соблюдением мер личной безопасности 

действия, направленные на предотвращение развития аварийной ситуации. 

4.3. Если предотвратить развитие аварийной ситуации не удалось, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий должен действовать в соответствии с указаниями руководителя или 

соответствующего должностного лица колледжа. 

4.4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен помнить, что первоочередные 

действия в аварийной ситуации должны быть направлены на обеспечение безопасности детей. 

4.5. Об аварийной (предаварийной) ситуации рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий должен поставить в известность находящихся поблизости работников, руководителя или 



соответствующее должностное лицо колледжа. В случае возникновения пожара сообщение о нем 

должно быть как можно быстрее передано в ближайшую пожарную часть. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан: 

 привести в порядок оборудование, инструмент и сдать их на хранение; 

 привести в порядок рабочее место; 

 снять спецодежду, спецобувь, убрать их в отведенное для этого место; 

 вымыть лицо и руки с использованием нейтральных моющих средств, по возможности - принять 

душ; 

 проинформировать своего руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы. 

Специалист по ОТ                                                            Т.В.Прокопенко 

 

С инструкцией по охране труда ознакомлен: 

_____________/ 


