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Уважаемые сотрудники! 
Убедительная просьба, при обнаружении нарушений в области 
охраны труда и техники безопасности, сообщать об этом в отдел 
Охраны труда и техники безопасности по тел.: 
8(495)362-78-15, 70-58, 66-96 или в каб. К-310. 
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1 Общие требования безопасности 
1.1 Работник при поступлении на работу проходит вводный и первичный на рабочем 

месте инструктажи по охране труда, подтверждая это своей подписью в контрольном листе или 
журнале регистраций инструктажа по охране труда. 

В дальнейшем работник проходит повторные инструктажи по охране труда и проверку 
знаний не реже одного раза в шесть месяцев с подтверждением этого подписями в журнале 
регистрации инструктажей. 

1.2 При привлечении работника к выполнению работ с повышенной опасностью, 
работник 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 Работник обязан: 
1.3.1 Выполнять инструкцию по охране труда, правила внутреннего распорядка, указания 

непосредственного руководителя, специалистов охраны труда, противопожарной службы и 
общественных инспекторов по охране труда. 

1.3.2 Применять средства индивидуальной защиты по назначению. 
1.3.3 Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе. 
1.3.4 Знать и соблюдать правила личной гигиены, выполнять приказ ректора о 

запрещении курения на территории и в помещениях университета, не употреблять на территории 
университета до работы, во время работы, в обеденный перерыв, и после окончания рабочего дня 
спиртные напитки, продукты, приводящие к наркотическому или токсическому опьянению. 

1.3.5 Знать и выполнять только ту работу, по которой прошёл обучение, инструктаж по 
охране труда и допущен непосредственным руководителем структурного подразделения. 

1.3.6 Выполнять требования знаков безопасности. 
1.3.7 Не заходить за ограждения электрооборудования. 
1.3.8 Быть внимательным к предупредительным сигналам грузоподъёмных машин, 

автомобилей и других видов движущегося транспорта. 
1.3.9 Сообщать непосредственному руководителю о замеченных неисправностях машин, 

механизмов и другого оборудования (разбита арматура светильника, открыт или взломан 
электрораспределительный щит и т.д.) и прочих нарушениях требований безопасности и до 
принятия соответствующих мер к работе не приступать. 

1.3.10 Уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим работникам, пользоваться 
средствами пожаротушения (огнетушителем, внутренним пожарным краном), при возникновении 
пожара, оценить обстановку и при необходимости, вызывать пожарную команду (по городскому 
телефону - 01, с мобильного (сотового) телефона - 112 - телефон Единой службы спасения. При 
звонке на указанный номер автоответчиком вам будут сообщены голосовые инструкции по 
дальнейшим действиям. От вас потребуется набрать добавочный номер (1 - пожарной) после чего 
вы будете переадресованы соответствующую службу.) до прибытия пожарной команды 
действовать согласно «Инструкции по действию персонала в случае возникновения пожара». 

1.4 Работник, допустивший нарушения требований инструкций по охране труда, может 
быть привлечен к дисциплинарной, административной ответственности согласно Правилам 
внутреннего распорядка, а если эти нарушения связаны с причинением имущественного ущерба 
предприятию, работник несет и материальную ответственность в установленном порядке. 

1.5 Инструкция по охране труда, после прохождения работником первичного 
инструктажа на рабочем месте, выдается ему под расписку (или вывешивается на рабочем месте). 

2 Требования безопасности перед началом работы 
2.1 Работник обязан: 
2.1.1 Получить инструктаж по охране труда у непосредственного руководителя при 

выполнении новых видов работ и изменении условий труда. 
2.1.2 Надеть спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства 

индивидуальной защиты. 
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2.1.3 Рабочий инструмент, приспособления и материалы разложить в установленном 
месте, в удобном и безопасном для использования порядке. 

2.1.4 Проверить наличие и исправность у оборудования предупредительной 
сигнализации, ограждений, предохранительных и блокировочных устройств. 

2.1.5 Проверить надежность соединения зануляющего провода с оборудованием. 
2.1.6 Включить, при необходимости, местное освещение и проверить исправность 

вентиляции. 
2.1.7 Проверить наличие противопожарного инвентаря и доступа к нему. 

3 Требования безопасности во время работы 
3.1 Работник обязан: 
3.1.1 Постоянно следить за исправностью оборудования и не работать при снятых или 

неисправных ограждениях, блокировочных и других устройствах, обеспечивающих безопасность 
труда, и недостаточной освещенности рабочего места, не прикасаться к находящимся в движении 
механизмам и вращающимся частям машин, а также к находящимся под напряжением 
токоведущим частям оборудования. 

3.1.2 Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его 
деталями, отходами и мусором. 

3.1.3 Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 
3.2 В случае плохого самочувствия, работник должен прекратить работу, привести 

рабочее место в безопасное состояние, обратиться за помощью к врачу и поставить об этом в 
известность непосредственного руководителя. 

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1 При замеченных неисправностях применяемого оборудования и инструмента или 

создании аварийной обстановки при выполнении работ работник обязан: 
4.1.1 Прекратить работы. 
4.1.2 Предупредить работающих об опасности. 
4.1.3 Поставить немедленно в известность непосредственного руководителя или 

руководителя подразделения и 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 Первую помощь пострадавшему при несчастном случае оказывают сразу же на 
месте происшествия до прибытия врача или до транспортировки пострадавшего в больницу. 
Каждый работающий должен уметь оказать первую помощь пострадавшему и помощь самому 
себе («самопомощь»). При несчастных случаях с людьми необходимо немедленно вызвать скорую 
помощь по телефонам: с городского - 03, с мобильного (сотового) телефона - 112 - телефон 
Единой службы спасения. До прибытия скорой помощи, немедленно поставить в известность 
непосредственного руководителя или руководителя подразделения, сохранить обстановку, при 
которой произошёл несчастный случай. 

5 Требования безопасности по окончании работы 
5.1 Работник обязан: 
5.1.1 Привести в порядок рабочее место (очистить от грязи оборудование и инструмент, 

собрать и вынести в отведенное место мусор и отходы, собрать и сложить в установленное место 
инструмент, приспособления и необработанные детали). 

5.1.2 Установить ограждения и знаки безопасности у открытых проемов, отверстий и 
люков. 

5.1.3 Выключить электрооборудование и местное освещение. 
5.1.4 Снять в гардеробной спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, убрать 

их в шкаф закрытого типа. 
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