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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, вводный инструктаж, первичный инструктаж 

на рабочем месте, освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ, имеющие 

группу по электробезопасности не ниже I. 

1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в своей работе обязан: 

- знать и выполнять свои должностные обязанности; 

- соблюдать и выполнять требования инструкций по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности; 

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать установленный режим труда и отдыха (в соответствии с графиком работы), 

трудовую дисциплину; 

- выполнять требования личной гигиены. 

1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий возможно 

воздействие на работника следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-поражения электрическим током при работе с электроинструментом;  

- травмирование рук движущимися механизмами электроинструмента; 

- отравления при работе с красками и растворителями; 

- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

- острые кромки материала; 

- физические перегрузки. 

1.4. В соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи спецодежды рабочему 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий выдается: 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механически воздействий                                        1 на 12 месяцев 

- сапоги резиновые с защитным подноском                                  1 пара на 12 месяца 

- перчатки с полимерным покрытием                                             6 пар на 12 месяцев 

- перчатки резиновые или из 

полимерных материалов                                                                   12 пар на 12 месяцев 

- очки защитные                                                                                 1 до износа 

- средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее                                                        1 до износа 

1.5.  Рабочее место должно быть обеспечено смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами в соответствии с утвержденными Нормами. 

1.6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий извещает своего 

непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть спецодежду, соответствующую выполняемой работе. 

2.2. Проверить: 



- рабочее место на соответствие требованиям безопасности; 

- исправность применяемого оборудования и инструментов, качество используемых 

материалов. 

2.3. При хранении, переноске и перевозке острые кромки инструмента должны быть 

защищены. Для защиты используются футляры, чехлы, переносные инструментальные 

ящики и подобные устройства. 

2.4. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в 

наличии и исправности первичных средств пожаротушения. 

2.5. Перед началом работ с электроинструментом следует: 

- проверить комплектность и надежность крепления деталей; 

- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и 

штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки, защитных 

кожухов; 

- проверить четкость работы выключателя; 

- проверить работу электроинструмента на холостом ходу. 

 Не допускается использовать самодельные удлинители и включать оборудование при 

неисправной сети питания. 

2.6. Не допускается использовать в работе ручные электроинструменты с относящимся к 

ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты. 

2.7. Обнаруженные перед началом работы нарушения требований безопасности устранить 

собственными силами, а при невозможности сообщить об этом непосредственному 

руководителю для принятия соответствующих мер. До устранения неполадок к работе не 

приступать. 

2.8. Самостоятельное устранение нарушений требований безопасности труда, особенно 

связанное с ремонтом и наладкой оборудования, производится только при наличии 

соответствующей подготовки и допуска к подобному виду работ, при условии 

соблюдения правил безопасности труда.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране 

труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ. 

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 

3.3. Работать только исправным инструментом: 

- рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены и иметь гладкую 

поверхность без трещин, заусениц и сучков; 

- на поверхности слесарного, столярного инструмента не должно быть вмятин, забоин, 

заусенцев, наклепа, трещин и других дефектов; 

- напильники, стамески, долота, отвертки и другой ручной инструмент с заостренным 

нерабочим концом должны быть закреплены в гладко и ровно зачищенной ручке; 

- поверхность бойка молотков и кувалд должна быть слегка выпуклой и гладкой; 

- ударные инструменты (зубила, просечки, керны и т.д.) не должны иметь скошенных или 

сбитых затылков, заусенец, вмятин, выбоин и трещин; 

- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не должны 

иметь трещин, забоин, заусениц; 

- тиски на верстаках должны быть в полной исправности, прочно захватывать зажимаемое 

изделие, иметь на губках несработанную насечку; 

- топоры должны иметь гладкие лезвия, без заусениц, выбоин, вмятин и трещин. Топор 

должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплен на нем стальным клином. 

Поверхность топорища должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин и надломов; 



- пилы (ножовки, поперечные, лучковые и т.п.) должны быть правильно разведены и 

хорошо заточены. Рукоятки пил должны быть правильно и прочно закреплены, гладко и 

ровно зачищены; 

- рубанки и  подобные ручные инструменты для строгания должны иметь гладкие, ровно 

зачищенные колодки; 

- отвертки должны быть подобраны в зависимости от формы, размера шпица в головке 

винта, шурупа; 

- электрический инструмент должен соответствовать требованиям действующих Правил 

эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей. В эксплуатацию может вводиться только 

исправный и проверенный инструмент. 

3.4. Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими 

машинами, запрещается: 

- передавать ручные электрические машины и электроинструмент другим работникам; 

- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо 

ремонт; 

- держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться 

вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или 

машины; 

- устанавливать рабочую часть в патрон электроинструмента, электрической машины и 

изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент и машину без отключения их от 

электросети штепсельной вилкой; 

- обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали; 

- работать электроинструментом в условиях воздействия капель и брызг, а также на 

открытых площадках  во время снегопада или дождя; 

- работать с приставных лестниц. 

3.5. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место и 

проходы. 

3.6. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. 

Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы. 

3.7. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы вручную допускается при небольшом 

объеме, с соблюдением установленных предельно допустимых норм переноски тяжестей 

вручную. 

3.8. Работы на высоте производить с исправных раздвижных лестниц-стремянок, 

испытанных в установленном порядке. 

3.9. Во время работы на лестнице-стремянке не допускается: 

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; 

- находиться на ступеньках стремянки более чем одному рабочему; 

- устанавливать стремянку на ступени маршей лестничной клетки. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении опасной или аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, немедленно оповестить всех находящихся в ней людей, покинуть опасную зону, 

принять меры: к эвакуации проживающих; к ограждению опасной зоны, сообщить 

вышестоящему руководителю, по возможности принять меры  к ликвидации аварии.  

4.2. При наличии напряжения (бьет током) на корпусе электроприборов или 

электрооборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, 

прекратить его эксплуатацию и отключить от электрической сети с помощью пускового 

устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения 

неисправности не включать. 



 4.3. При поражении электрическим током принять меры по освобождению пострадавшего 

от действия электрического тока, немедленно отключить электроприбор 

(электрооборудование) от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии 

дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж 

сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следить 

за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по 

тел. 101 или 112; сообщить о пожаре своему руководителю;  принять меры к эвакуации 

проживающих; приступить к тушению очага возгорания с помощью средств 

пожаротушения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Отключить от сети, применяемые в процессе работы электроинструмент, механизмы. 

5.2. Убрать инструмент, приспособления и материалы в специально отведенное место. 

5.3. Привести в порядок рабочее место. 

5.4. Убрать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в 

предназначенное для хранения место. 

5.5. Тщательно вымыть руки. 

5.6. О выполнении работ и выявленных во время работы неполадках и неисправностях 

сообщить непосредственному руководителю. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ 

 

6.1. Лица, допустившие нарушение или невыполнение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 
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