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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда 
при выполнении ремонтно-восстановительных 

и других хозяйственных работ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К проведению ремонтно-восстановительных и других хозяйственных 
работ допускаются лица, изучившие требования настоящей инструкции, 
объем и порядок выполнения предстоящих работ и проинструктированные 
по охране труда под роспись в Журнале регистрации инструктажей на 
рабочем месте.

1.2. Работающему на ремонтно-восстановительных и других хозяйственных
работах следует помнить, что вследствие невыполнения требований, 
изложенных в Инструкции по охране труда, Правилах внутреннего 
распорядка, Правилах технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Правилах безопасности при эксплуатации электроустановок, 
при проведении работ могут возникнуть опасности: поражение
электротоком, получение солнечного или теплового удара, травмирование. За 
нарушения правил по охране труда виновные привлекаются к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

1.3. Работающий на ремонтно-восстановительных и других хозяйственных 
работах обеспечивается исправным, проверенным (испытанным) 
оборудованием, механизмами и инструментом, средствами защиты согласно 
установленным нормам для конкретного вида выполняемых работ.

1.4. Работающий на ремонтно-восстановительных и других хозяйственных 
работах должен соблюдать правила пожарной безопасности и правила 
личной гигиены, должен уметь оказывать само - и взаимопомощь при 
несчастном случае. О случаях травмирования, обнаружении неисправностей 
оборудования, механизмов и инструмента, влияющих на безопасность работ, 
немедленно сообщить руководителю группы (бригады, подразделения).

1.5. Ремонтно-восстановительные и другие хозяйственные работы 
выполняются под руководством лиц из числа преподавателей или 
сотрудников, назначенных руководителями групп (бригад) приказом по 
университету.



1.5.1. Руководитель группы (бригады) является непосредственным 
начальником для каждого члена группы (бригады) и несет персональную 
ответственность за обеспечение соблюдения всеми работающими 
дисциплины, требований охраны труда и пожарной безопасности, санитарии 
и гигиены в местах работы и отдыха.

1.5.2. Руководитель группы (бригады) имеет право запретить или 
приостановить работы в случаях необеспеченности работающих 
необходимыми средствами защиты или при неподготовленности рабочих 
мест, при неисправностях оборудования, механизмов, инструмента и др. 
инвентаря.

1.5.3. Руководитель группы (бригады) обязан немедленно сообщать 
руководству предприятия (подразделения) о всех случаях нарушений 
требований охраны труда. При несчастных случаях он обязан принять меры 
для оказания помощи пострадавшим и немедленно сообщить о происшедшем 
ректору и принять участие в расследовании причин несчастного случая.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Перед началом ремонтно-восстановительных и других хозяйственных 
работ работающие ОБЯЗАНЫ:

2.1.1.Руководители групп (бригад, подразделений) - провести детальный 
инструктаж работающих по технологии и обеспечению безопасности при 
проведении каждой работы или вида работ с конкретизацией требований для 
каждого работающего - под роспись в Журнале регистрации инструктажей.

Провести проверку готовности оборудования, механизмов, инструмента и 
работающих лиц, обеспеченность их необходимыми средствами защиты и 
оснасткой безопасности, знания порядка выполнения предстоящих на 
данный день работ и требований охраны труда.

2.1.2.Работающие - проверить исправность оборудования, механизмов и 
инструмента, наличие и исправность необходимых средств защиты и 
оснастки безопасности, опробовать на холостом ходу применяемые при 
проведении работ устройства и механизмы и о готовности к работам 
доложить руководителю группы (бригады); к работе приступать только по 
распоряжению руководителя.

2.2. Перед началом работ руководитель группы (бригады, подразделения) 
обязан довести до всех работающих обстоятельства и причины имевших 
место нарушений требований по охране труда (в случае их наличия в 
предыдущий день работы), справиться о состоянии здоровья каждого 
работающего и, при необходимости, принять меры по оказанию больным 
медицинской помощи.



Допуск к работе лиц, имеющих заболевания или недомогания, в связи с 
общим ухудшением состояния здоровья, запрещается.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Во время проведения ремонтно-восстановительных и других 
хозяйственных работ работающие обязаны:

3.1.1.Строго соблюдать порядок выполнения работ и установленные 
требования охраны труда для каждой работы.

3.1.2.Руководителю группы (бригады) безотлучно находиться на месте 
проведения работ (до их окончания) с целью осуществления контроля за 
работающими, соблюдением ими требований охраны труда.

3.2. При выполнении ремонтно-восстановительных и хозяйственных работ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.2.1.Производить самовольные действия и выполнять различного рода 
работы без прохождения инструктажа по охране труда.

3.2.2.Использовать в работе неисправные механизмы, инструмент и др. 
инвентарь и приспособления.

3.2.3.Допускать к проведению работ неподготовленных лиц и находиться на 
местах работ посторонним лицам.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При замеченных неисправностях оборудования, механизмов, 
инструментов, влияющих на безопасность работ, создании др. аварийной 
ситуации и при несчастном случае работающие на ремонтно
восстановительных и других хозяйственных работах обязаны:

4.1.1. Принять срочные меры для прекращения действия неисправного 
оборудования, механизма, инструмента и организации оказания помощи 
пострадавшему.

4.1.2. При ранениях, с целью предотвращения заражения, должны быть 
соблюдены правила:

4.1.2.1. Не дотрагиваться до раны руками или другими предметами (платком, 
бумагой, полой одежды и т. п.), не стирать с раны землю, песок, так как это 
только ведет к загрязнению раны.



4.1.2.2. Не промывать рану водой, а лишь смазать йодом кожу вокруг раны, 
наложить стерильную повязку и при необходимости, доставить 
потерпевшего к врачу (или направить самостоятельно).

4.1.2.3. При сильном кровотечении применять сдавливание кровеносных 
сосудов, питающих раненую область тела. Сдавливание может 
производиться пальцем, сгибанием конечности в суставе, наложением жгута 
или закрутки. Место конечности, на которое накладывается жгут или 
закрутка, должно быть предварительно обернуто бинтом или куском 
материи. Перетягивание не должно быть очень сильным и прекращается, как 
только кровь останавливается.

4.1.2.4. При переломах и вывихах найти для поврежденной конечности самое 
удобное и спокойное положение. К области повреждения осторожно 
прикладывать холодный компресс. Затем прибинтовать к поврежденной 
конечности шины и др. твердые предметы (фанеру, доску) так, чтобы 
суставы ниже места перелома были неподвижными, и немедленно вызвать 
врача.

4.1.2.5. При ушибах головы, груди, живота могут быть повреждены 
внутренние органы (сердце, печень, мозг и т. п.). Если пострадавший без 
сознания, его немедленно доставить в медпункт.

4.1.2.6. При ожогах поврежденное место смочить этиловым спиртом или 
слабым раствором марганцевокислого калия, или наложить стерильную 
повязку.

4.1.2.7. При тепловом ударе пострадавшего уложить в прохладном 
затененном месте, смачивать голову, область сердца и грудь холодной водой, 
давать обильное питье.

4.1.2.8. При солнечном ударе пострадавшего перенести и уложить

в затененном прохладном месте, расстегнуть воротник и пояс, прикладывать 
к голове холодные компрессы. В случаях слабого дыхания или при его 
прекращении приступить к искусственному дыханию. Одновременно вызвать 
врача.

4.1.2.9. При пищевом отравлении пострадавшему давать пить теплую воду в 
больших количествах, вызвать рвоту для удаления яда из организма.

4.1.2.10. При поражении электрическим током немедленно освободить 
пострадавшего от действия электротока (выключением рубильника, 
перерубанием проводов, оттаскиванием за одежду), уложить на спину на 
твердую поверхность, проверить наличие дыхания и пульса, состояние



зрачка (широкий зрачок указывает на резкое ухудшение кровообращения 
мозга).

Во всех случаях поражения электротоком вызов врача является обязательным 
независимо от состояния пострадавшего.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 
сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить

ровно, расстегнуть одежду, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать 
водой, и предоставить полный покой.

При отсутствии у пострадавшего признаков жизни (отсутствие дыхания и 
пульса) немедленно приступить к искусственному дыханию и производить 
его непрерывно до появления дыхания. Разрешение на прекращение 
искусственного дыхания, если пострадавший не проявляет признаков жизни, 
дает только врач.

4.2. По каждому случаю создания аварийной ситуации или травматизма 
немедленно сообщить руководству предприятия (подразделения) и ректору.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Работающие на ремонтно-восстановительных и других хозяйственных 
работах по окончании работы обязаны:

5.1.1. Отключить применявшиеся в ходе рабочего дня (смены) оборудование, 
механизмы, ручной инструмент и принять меры по недопущению его 
самопроизвольного включения или включения посторонними лицами.

5.1.2. Привести в порядок рабочее место (участок работы), убрать в 
отведенное место отходы производства.

5.1.3. Сообщить руководителю группы (бригады, подразделения), а 
руководителю - сообщить, при необходимости, руководству предприятия 
(подразделения) о недостатках, обнаруженных во время работы, с целью 
принятия мер по их недопущению в дальнейшем.

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности


