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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. При производстве работ, нахождении в помещениях и передвижении по территории 

института работники обязаны: 

1.1.1. Идти шагом, смотря под ноги и придерживаясь правой стороны; не бегать и не 

занимать при этом более половины ширины пути передвижения. 

1.1.2. Проявлять осторожность при движении вблизи оконных проемов, витрин и 

стендов, в конструкции которых имеется стекло, вблизи батарей центрального 

отопления, особенно после влажной уборки помещения. 

1.1.3. При передвижении по лестничным маршам: 

-не переступать и не перепрыгивать через несколько ступенек лестниц; 

-не разговаривать по мобильному телефону 

   1.1.4. Не закрывать двери перед позади идущими работниками. 

   1.1.5. Повседневная обувь не должна быть травмоопасной: на высоком каблуке, на 

толстой подошве («платформа») или не фиксирующая стопу (босоножки и т.п.). 

    1.1.6. Не наступать на участки пола и ступени лестниц, на которых разлита жидкость, а 

также на предметы, оказавшиеся на пути передвижения. 

    1.1.7. Соблюдать осторожность при работе с ножницами, шилом, ножом (во избежание 

травмирования пальцев рук), при использовании силикатного клея (не допускать случаи 

попадания клея в глаза). 

  1.2. Работникам не разрешается: 

        1.2.1. Находиться в под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных или 

токсических веществ. 

         1.2.2. Приносить взрывчатые вещества, взрывные устройства, холодное, газовое, 

пневматическое, метательное и огнестрельное оружие (промышленного изготовления или 

самодельное) и боеприпасы. 
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         1.2.3. Садиться, становиться ногами на подоконники закрытых или открытых окон. 

         1.2.4. Складировать столы и стулья, ставя их один на другой, на высоту свыше 1,5 м. 

         1.2.5. Переносить и передвигать тяжести. Для мужчин норма не более 30 кг, для 

женщин не более 10 кг. 

          1.2.6. Устанавливать навесные полки (книжные, для документов и т.п.), подставки для 

цветов над рабочими местами и на стенах помещений в диапазоне высот 1,6-2,0м от пола. 

         1.2.7. Выбрасывать наружу через окна и форточки какие-либо предметы. 

         1.2.8. Выполнять работы, если они не входят в круг обязанностей работников. 

          1.2.9. Подниматься на стул, стол, тумбочку, подоконник и т.п. для поливки цветов, 

постановки книг, документации на полки, антресоли; подвески штор, тюля и т.п.: открытия 

окон, фрамуг; мытья или протирки окон. 

           1.2.10. Совершать действия, которые могут привести к травмированию самого 

работника и других работников. 

           1.2.11. Без разрешения непосредственного руководителя покидать факультет в рабочее 

время. 

          1.2.12. Оставаться на работе по окончании рабочего дня или приходить во внерабочее 

время, если это не связано с производственной необходимостью. 

   
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Работникам не разрешается: 

         2.1.1. Вбивать гвозди, просверливать отверстия в стенах, где имеется внутренняя 

электропроводка. 

         2.1.2. Ремонтировать электропроводку, выключатели, розетки, светильники, 

аппаратуру(телевизоры, аудио- и видеомагнитофоны, настольные лампы, технические 

средства обучения и т.д.) 

        2.2. При эксплуатации электроаппаратуры напряжением 220В и выше не разрешается: 

       2.2.1. Вставлять вилку электроприбора в розетку влажными руками. 

       2.2.2. Прикасаться к электропроводам нагревательных и заземленных приборов. 

       2.2.3. Эксплуатировать электроаппаратуру ближе 2м от заземленных металлических 

предметов. 

       2.2.4. Эксплуатировать электроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу: мокром и 

т.п. 

       2.2.5. Ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с 

водой и т.п.) 

       2.2.6. При удалении пыли прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к 

находящейся под напряжением электроаппаратуре. 

       2.2.7. Допускать натяжение, перегибы и перекручивания шнуров электроприборов. 

       2.2.8. Тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки из розетки. 

       2.2.9. Размещать шнуры электроприборов и удлинители на проходах, земле. 

       2.2.10. Наступать на шнуры электроприборов и удлинители, ставить на них любые 

предметы. 

       2.2.11. Оставлять включенные электроприборы без надзора. При перерывах в работе 

отключать их от сети. 

       2.2.12. Производить самостоятельно ремонт электроприборов. 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1. Работники обязаны в течение рабочего дня поддерживать чистоту в местах своего 

пребывания. 

3.2. Работникам запрещается приносить в учреждение едкие, зловонные, ядовитые вещества 

(ядохимикаты, кислоты, щелочь, ртуть и т.д.) и предметы, их содержащие, а также газовые 

баллончики или баллончики с аэрозолями (бытовая химия и т.п.) 

3.3. Работникам не разрешается: 

      - заклеивать обоями вентиляционные отверстия в помещениях или заставлять их 

мебелью; 

      - при проветривании помещений создавать сквозняки; 

      - приходить на работу с инфекционными заболеваниями; 

      - приводить в институт домашних или безнадзорных животных. 

 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 4.1. Работникам не разрешается: 

4.1.1. Курить. 

4.1.2. Приносить, хранить и эксплуатировать: 

-электронагревательные приборы с открытой спиралью (плитки, камины, рефлекторы, 

кипятильники и т. п.); 

-электроприборы, электроаппаратуру. 

Перегружать электросеть, т. е. включать в одну розетку напрямую, через тройники или 

удлинители приборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт. 

Подключение допускается только с разрешения лица, ответственного за 

электрохозяйство Института, и после проведения электротехнических расчетов. 

4.1.3. Вставлять в розетки вилки неисправных электроприборов, концы проводов без 

вилок и посторонние предметы. 

4.1.4.  Заклеивать электропроводку обоями, плакатами, пленкой и т. п. 

4.1.5. Использовать первичные средства пожаротушения не по назначению. 

  4.1.6.Загромождать посторонними предметами: 

-подходы к средствам пожаротушения,  

-основные и запасные пути эвакуации и выходы; 

4.1.7.Производить перепланировку помещений без согласования с местным органом 

пожарного надзора. 

4.1.8.Вставлять в окна глухие металлические решетки, забивать окна, эвакуационные и 

аварийные выходы. 

4.1.9.Закрывать в рабочее время и при наличии посетителей на замки (с помощью 

ключей) двери помещений, коридоров, эвакуационные выходы. Закрывать двери  раз-

решается только на легкооткрываемые задвижки или крючки. 

4.2. Работники института обязаны: 

4.2.1. Соблюдать требования инструкций по пожарной безопасности. 
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4.2.2. Выполнять в срок и полном объеме указания лиц, ответственных за 

противопожарное состояние в помещениях. 

4.2.3. Докладывать своему непосредственному руководителю о каждом случае 

загорания, который произошел в помещениях  а (даже если его удалось потушить своими 

силами). 

4.2.4. Пресекать нарушения требований пожарной безопасности другими работниками, 

студентами  и посетителями. 
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