ИНСТРУКЦИЯ № 1
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ САДОМ
МК ДОУ ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО ДС КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-001-2011
1. Общие требования безопасности.

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие высшее
педагогическое образование, стаж работы не менее 5 лет на педагогических
или руководящих должностях и прошедшие медицинский осмотр.
2. Заведующий детским садом должен:
- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим труда и отдыха определяется графиком его работы;
3. Травмоопасность рабочего места:
- при включении электроосвещения;
- при нарушении правил личной безопасности;
- при включении электроприборов и аппаратуры ТСО (технических средств
обучения)
- зрительное утомление при длительной работе с документами и
компьютером;
- ионизирующее, неионизирующие излучение и электромагнитные поля при
работе с компьютером,
- поражение электротоком при использовании неисправных электрических
приборов.
4. Заведующий детским садом относиться к не электротехническому
персоналу и должен иметь 1-ю группу допуска по электробезопасности.
5. Не производить самостоятельно ремонт электроприборов, розеток и т.д.;
6. Несёт ответственность (административную, материальную, уголовную) за
нарушение требований инструкций по охране труда
2.Требования безопасности перед началом работы

1.Проверить исправность электроосвещения на рабочем месте;
2.Проветрить помещение кабинета;
3.Проверить безопасность рабочего места;
4.Проверить исправность электрической розетки и других
электроустановочных изделий.
3.Требования безопасности во время работы

1.Соблюдать правила личной гигиены и безопасности труда
2.Пользоваться на работе исправной аппаратурой ТСО

3.Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте
4.Не загромождать рабочее место бумагами, книгами и т.п.
5.Соблюдать правила пожарной безопасности
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

1.В случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации
детей
2.При пожаре известить службу 01
3. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в случае
травматизма
4. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни
5.Требования безопасности по окончании работ

1. Проветрить кабинет, закрыть форточку
2. Привести в порядок рабочее место
3. Выключить электроприборы и аппаратуру ТСО
4. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ

Инструкцию разработал
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ИНСТРУКЦИЯ № 2
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-002-2011
1. Общие требования безопасности.
1.1.К работе старшим воспитателем допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста,
прошедшие соответствующую подготовку, медицинский осмотр и инструктаж по охране
труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.При работе старшим воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.При работе в учреждении возможно воздействие следующих опасных факторов:
- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при
неправильном подборе мебели;
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета, неправильном
пользовании телевизором, магнитофоном, ПЭВМ и копировальной техникой;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании помещений,
открытых электрических розеток;
1.4.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.5.При несчастном случае немедленно сообщить администрации.
1.6.В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил ОТ.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1.Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников.
Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк. (13 вт/ кв
м) при люминесцентных лампах и не менее 100 лк. (32 вт/ кв. м) при лампах накаливания;
в помещениях для обучения 6-летних детей - не менее 300 лк. (20 вт/ кв. м) при
люминесцентных лампах и не менее 150 лк. (48 вт / кв. м) при лампах накаливания.
2.2.Убедиться в исправности электрооборудования в помещениях: светильники должны
быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и
сколов, а также оголенных контактов.
2.3.Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый инструмент и
оборудование.
2.4.При использовании в работе электрических приборов и аппаратов убедиться в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.5.Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует
установленным санитарным нормам.
2.6.Убедиться в том, что все стационарное оборудование закреплено во избежание
травматизма детей.
3. Требование безопасности во время работы.
3.1.Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и
ненужными документами.

3.2.При работе с использованием электроприборов соблюдать меры безопасности от
поражения электрическим током: не подключать к электросети мокрыми и влажными
руками, не оставлять включенную аппаратуру без присмотра.
3.3.Для поддержания здорового микроклимата следует каждые два часа работы
проветривать помещение.
3.4.При длительной работе на компьютере с целью снижения утомления зрительного
анализатора через каждый час работы делать перерыв на 10-15 мин.
3.5.При посещении групп во время карантина пользоваться марлевой повязкой,
пользоваться ядохимикатами после изучения соответствующей инструкции.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о
пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.2.При получении воспитанником травмы, оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1.Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера
салфеткой от пыли.
5.2.Привести рабочее место в порядок.
5.3.Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет.
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ИНСТРУКЦИЯ № 3
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ – 003 - 2011
1.Общие требования безопасности.
1.1.К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не моложе 18
лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и инструктаж по технике
безопасности.
1.2.При работе воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3.При работе в учреждении возможно воздействие на работающих и детей следующих
опасных и вредных производственных факторов:
-поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и
других помещений;
-нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а также
при неправильном пользовании телевизором;
-нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при
неправильном подборе размеров детской мебели.
1.4.В групповой комнате должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5.В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены термометры для
контроля температурного режима.
1.6.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить руководителю учреждения.
1.8.В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний по охране труда.
2.Требования безопасности перед началом работы.
2.1.Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от
выхода из помещения.
2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля»
2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также
исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.
3.Требования безопасности во время работы.
3.1 Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников.
Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк при
люминесцентных лампах и не менее 100 лк при лампах накаливания; в помещении для
обучения 6 летних детей не менее 300 лк при люминесцентном освещении и не менее 150
лк при лампах накаливания; в спальном помещении не менее 75 лк при люминесцентном
освещении и не менее 30 лк при лампах накаливания.
3.2. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети
влажными руками.
3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной
работе, а также работе охлаждающего вентилятора.

3.3. Во время демонстрации фильмов в помещении должно присутствовать не более 50
человек, которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного прибора.
3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный
кожух во время работы демонстрационного прибора.
3.5. Во избежания ожога рук не касаться защитного кожуха прибоа во время его работы.
3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра.
3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное
удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае возникновения загорания в демонстрационном помещении принять меры к
его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану,
поставить в известность руководство
При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать
обоженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение.
Поставить в известность руководство учреждения.
При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического прибора
или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от
электрической сети. Работу продолжить только после устранения неисправности.
При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения.
5 Меры безопасности по окончании работы
5.1.Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания
охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети.
5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, уложить в плотно
закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения место.
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом
Инструкцию разработал
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ИНСТРУКЦИЯ № 4
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-004-2011
1. Общие требование безопасности.
1.1.Изучать и совершенствовать методы безопасности на работе,
1.2.Выполнять только порученную работу,
1.3.Не работать неисправным оборудованием,
1.4Требовать быстрейшего устранения недостатков, которые могут вызвать несчастные
случаи,
1.5.При получении травмы на производстве немедленно обратиться в медпункт и
сообщить заведующей о случившемся,
1.6.Оказать необходимую помощь пострадавшему на производстве и сообщить
заведующей или заместителю о произошедшем несчастном случае,
1.7.При появлении запаха гари, дыма или искры немедленно сообщить заведующей, а при
загорании принять немедленно меры к ликвидации очага возгорания.
1.8.Опасными местами для младшего воспитателя являются: электрокипятильник, горячая
вода, мокрые полы, сквозняку, мытьё окон,
1.9.За невыполнение настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной
ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка, а в более
серьезных случаях к уголовной ответственности.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1.Вымыть руки, надеть халат, рукава забрать или застегнуть на пуговицы. Волосы
тщательно убрать под платок. Обувь на ногах должна быть на низком каблуке, на
резиновой или микропористой подошве,
2.2.Проверить своё рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не
загромождено посторонними предметами.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1.Перед мытьём пола проверить, нет ли острых предметов на полу,
3.2.Битое стекло собирать в совок, на дощечку,
3.3.В случае обнаружения выступающих гвоздей в шкафах или на полу, сообщить
администрации д/сада и потребовать устранения,
3.4.Хлорку брать совком или лопаточкой, но не голой рукой,
3.5.Прежде чем приступить к протирке окон, необходимо предварительно убедиться в
надёжности оконных пролётов, затем тщательно осмотреть подлежащее обработке стёкла,
3.6.При обнаружении трещин на стекле, отсутствии замазки на окнах, или других причин,
угрожающих падению стекла сообщить администрации и потребовать быстрейшего
устранения недостатков
3.7.Не вставать на карниз окна. Протирая окна, открывающиеся наружу здания, нужно
привязать себя небольшой верёвкой за прочную конструкцию,
3.8.Пользоваться переносной лестницей, а не случайными подставками,
3.9.Не оставлять ведро на полу, поднимаясь по лестнице,
3.10Выключать настольные лампы и электроутюги только за вилку, а не за шнур
Строго запрещается:
• носить пишу в посуде без крышек;
• вносит кипяток в групповые комнаты, и оставлять его в присутствии детей;
• раздавать пищу без санитарной одежды;
• допускать в группу посторонних лиц;
• ввёртывать электролампочки при включенной линии. Касаться руками воды в ведре и
самого ведра во время кипячения электрокипятильником.

4. Требование безопасности при аварийных ситуациях.
4.1.При обнаружении оголённых электропроводов, неисправных выключателей,
штепсельных розеток, других возможных опасностей предупредить окружающих,
немедленно сообщить администрации,
4.2.Каждый работающий должен уметь оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшему до прибытия медицинских работников непосредственно на месте при
следующих, наиболее возможным, травмам: при переломах, при микротравмах, при
ожогах.
5. Требование безопасности по окончанию работы.
5.1.Привести в порядок рабочее место и убрать все приспособления и инвентарь в
надлежащее место,
5.2.Снять спецодежду и средства защиты, поместить её в специально отведённое для этого
место,
5.3.Вымыть руки тёплой водой с мылом, если имеется возможность, принять душ.

Инструкцию разработал

«______»__________ 201__г.

___________ Е.П. Валентюк

ИНСТРУКЦИЯ № 5
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-005-2011
1. Общие требования безопасности.
1.1.К работе музыкальным руководителем допускаются лица, достигшие 18-летнего
возраста, прошедшие соответствующую подготовку, медицинский осмотр и инструктаж
по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.При работе музыкальным руководителем соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.При работе в учреждении возможно воздействие следующих опасных факторов:
- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при
неправильном подборе мебели;
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета, неправильном
пользовании телевизором, магнитофоном;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании помещений,
открытых электрических розеток;
1.4.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.5.При несчастном случае немедленно сообщить администрации.
1.6.В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил ОТ.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1.Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников.
2.2.Убедиться в исправности электрооборудования в помещениях: светильники должны
быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и
сколов, а также оголенных контактов.
2.3.Проветрить помещение и подготовить к работе музыкальные инструменты и
оборудование.
2.4.При использовании в работе электрических приборов и аппаратов убедиться в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.5.Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует
установленным санитарным нормам.
2.6.Убедиться в том, что все стационарное оборудование закреплено во избежание
травматизма детей.
3. Требование безопасности во время работы.
3.1.Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами..
3.2.При работе с использованием электроприборов соблюдать меры безопасности.
3.3.Для поддержания здорового микроклимата следует проветривать помещение, не
допускать сквозняков.
3.4.Продолжительность занятий не должна превышать норм, установленных СанПином.
3.5.Использовать ТСО только после изучения инструкции работы с ними.

3.6.При изготовлении декораций, наглядных пособий, дидактического материала не
использовать вредных для здоровья и жизни детей ядовитых веществ, стекла, проволоки,
иголок и т. д.
3.7.При проведении различных массовых мероприятий проверять костюмы, декорации и
оборудование на наличие колющих и режущих предметов, надежность крепления,
безопасность использования их.
3.8.Не допускать детей к музыкальным инструментам без присмотра взрослого.
3.9.Строго соблюдать инструкцию по использованию химикатов (клей, лак и т. д.)
3.10.При длительной работе на компьютере с целью снижения утомления зрительного
анализатора через каждый час работы делать перерыв на 10-15 мин.
3.11.При посещении групп во время карантина пользоваться марлевой повязкой,
пользоваться ядохимикатами после изучения соответствующей инструкции.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о
пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.2.При получении воспитанником травмы, оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1.Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера
салфеткой от пыли.
5.2.Привести рабочее место в порядок.
5.3.Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет.
по охране труда и технике безопасности
Инструкцию разработал

«______»__________ 201__г.

___________ Е.П. Валентюк

ИНСТРУКЦИЯ № 6
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МК ДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-006-2011
1. Общие требования безопасности.
1.1.К работе допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие
соответствующую подготовку, медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.При работе инструктором по физкультуре соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.При работе в учреждении возможно воздействие следующих опасных факторов:
- травмы при показе и выполнении упражнений на скользком полу и снарядах;
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета, неправильном
пользовании телевизором, магнитофоном;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании помещений,
открытых электрических розеток;
1.4.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
При несчастном случае немедленно сообщить администрации.
1.5.В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.6.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил ОТ.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1.Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников.
2.2.Убедиться в исправности электрооборудования в помещениях: светильники должны
быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не 2.3.должны иметь трещин и
сколов, а также оголенных контактов.
2.4.Проветрить помещение и подготовить к работе оборудование и снаряды.
2.5.При использовании в работе электрических приборов и аппаратов убедиться в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.6.Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует
установленным санитарным нормам.
2.7.Убедиться в том, что все стационарное оборудование закреплено во избежание
травматизма детей.
3. Требование безопасности во время работы.
3.1.Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами, не
использовать в работе неисправное оборудование.
3.2.При работе с использованием электроприборов соблюдать меры безопасности.
3.3.Для поддержания здорового микроклимата следует проветривать помещение, не
допускать сквозняков.
3.4.Продолжительность занятий не должна превышать норм, установленных СанПином.
3.5.Использовать ТСО только после изучения инструкции работы с ними.
3.6.При изготовлении пособий и дидактического материала не использовать вредных для
здоровья и жизни детей ядовитых веществ, стекла, проволоки, иголок и т. д.
3.7.Строго соблюдать инструкцию по использованию химикатов (клей, лак и т. д.)

3.8.При длительной работе на компьютере с целью снижения утомления зрительного
анализатора через каждый час работы делать перерыв на 10-15 мин.
3.9.При посещении групп во время карантина пользоваться марлевой повязкой,
пользоваться ядохимикатами после изучения соответствующей инструкции.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о
пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.2.При получении воспитанником травмы, оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1.Отключить от электросети электрические приборы.
5.2.Привести рабочее место в порядок, убрать на соответствующие места оборудование.
5.3.Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет.
Инструкцию разработал

«______»__________ 201__г.

___________ Е.П. Валентюк

ИНСТРУКЦИЯ № 7
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-007-2011
1. Общие требования безопасности.
1.1. К работе педагога-психолога допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе педагогу-психологу необходимо соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми возможно
воздействие на работающих и воспитанников следующих опасных и вредных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности помещения;
- нарушение осанки, искривления позвоночника, развития близорукости при
неправильном подборе размеров ученической мебели;
- травмы при проведении подвижных занятий, при падении на мокром и скользком полу;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов.
1.4. В кабинете педагога-психолога, где проводятся индивидуальные занятия с детьми,
должен быть вывешен комнатный термометр для контроля температурного режима.
1.5. Педагог-психолог обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при
возникновении ЧС.
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения,
врачу гимназии.
1.7. В процессе занятий и мероприятий педагог-психолог и обучающиеся должны
соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. В случае пропуска рабочего дня педагог-психолог обязан представить
соответствующий документ, объясняющий причину отсутствия.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы.
При проведении групповых и индивидуальных занятий с воспитанниками в своем или
учебном кабинете (группе) педагог-психолог должен:
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе
светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20
Вт/кв. м) при люминисцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах
накаливания.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть
надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные
коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не
должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и
провести сквозное проветривание кабинета.
Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от
температуры наружного воздуха:

Наружная температура, град С. длительность проветривания помещения, мин.
в малые перемены в большие перемены и между сменами
От +10 до +6 4-10 25-35
От +5 до 0 3-7 20-30
От 0 до -5 2-5 15-25
От –5 до –10 1-3 10-15
Ниже -10 1-1,5 5-10
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в допустимых
пределах: температура воздуха в холодный период года – 22-240 С., в теплый период – 23250 С., относительная влажность воздуха – 40-60%.
Оптимальная температура в пределах 18 – 200 С.
2.6. Включить видеомонитор и проверить стабильность и четкость изображения на экране.
3. Требование безопасности во время работы.
3.1. Посадку воспитанников производить за рабочие столы, соответствующие их росту:
мебель группы № 1 (оранжевая маркировка) – рост 100 – 115 см, мебель группы № 2
(фиолетовая маркировка) – рост 115 – 130 см, мебель группы № 3 (желтая маркировка) –
рост 130 – 145 см, мебель группы № 4 (красная маркировка) – рост 145 – 160 см, мебель
группы № 5 (зеленая маркировка) – рост свыше 175 см.
3.2. Воспитанники со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за
первыми и вторыми столами. Воспитанникам с пониженной остротой зрения места
отводятся ближе к окну за первыми столами. Воспитанникам с ревматическими
заболеваниями, склонных к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных
путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся,
сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения
нарушения осанки и искривления позвоночника.
3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не
расставлять на подоконниках цветы.
3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны
быть исправны и иметь заземление или зануление.
При использовании аудиовизуальных ТСО деятельность их непрерывного применения в
учебном процессе устанавливается согласно таблице:
Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств
обучения:
Длительность просмотра (в мин.)
3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также проводиться
очистка светильников не реже двух раз в год. Мытье окон и светильников разрешается
только после проведения целевого инструктажа. Привлекать учащихся к этим работам, а
также к оклейке окон запрещается.
3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При
открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.
3.8. Во избежание получения травмы учащиеся не должны самостоятельно открывать и
закрывать мультимедийный экран.
3.9. Во время уроков психологии следует проводить физминутки для глаз, осанки,
пальцев, групп мышц длительностью 1-2 минуты согласно приказу №121 от 3.09.2004 г.
«Об организации работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся».
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
Педагог-психолог должен:

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки
в тепловом узле здания и вызвать слесаря – сантехника.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации гимназии и врачу гимназии, при необходимости отправить пострадавшего
в ближайшее лечебное учреждение.
4.4. В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить его,
сообщить об этом администрации учреждения. Работу можно продолжать только в случае
устранения возникшей неисправности.
4.5. При поражении пользователя ПЭВМ электрическим током немедленно отключить
электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение.
Воспитанник должен:
4.6. При плохом самочувствии сообщить об этом педагогу-психологу.
4.7. При возникновении нестандартной ситуации воспитанники должны сохранять
спокойствие и неукоснительно выполнять указания педагога-психолога.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Инструкцию разработал

___________ Е.П. Валентюк

«______»__________ 201__г.

ИНСТРУКЦИЯ№ 8

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ НОЧНОГО СТОРОЖА
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-008-2011
1. Общие требования безопасности
1.1.К работе в качестве сторожа допускаются мужчины и женщины, прошедшие:
-медицинскую комиссию;
-вводный и первичный инструктажи;
-повторный инструктаж на рабочем месте.
1.2.Сторож в своей работе должен использовать следующие СИЗ:
-костюм хлопчатобумажный, зимой дополнительно куртка и брюки на утепляющей
прокладке, плащ, валенки, галоши.
1.3.Работа сторожа является ответственной и требует безукоснительного исполнения
порученных обязанностей по охране вверенного объекта от хищения материальных
ценностей.
1.4.Сторож обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.5.В период отсутствия руководства сторож является единственным лицом, кто может на
данный момент принять необходимые меры в целях предотвращения ситуаций,
угрожающих целостности имущества предприятия.
1.6.Сторож при исполнении своих обязанностей является лицом неприкосновенным и все
его распоряжения в отсутствии руководства в части сохранности материальных ценностей
должны выполняться беспрекословно.
2. Обязанности перед работой
2.1.Сторож обязан до начала дежурства обойти охраняемый объект, убедиться, что все
оборудование выключено, соблюдены правила пожарной безопасности.
2.2. Проверить наличие замков,
2.3. Включить, если наступило темное время суток, освещение территории и контрольный
свет.
3. Обязанности во время дежурства.
3.1.Рабочим местом сторожа является охраняемый объект и прилегающая территория.
3.2.Сторож обязан не пропускать посторонних лиц на охраняемую территорию.
3.3.Сторож обязан постоянно держать под контролем территорию и в течение своей
смены должен неоднократно совершать обходы в целях проверки сохранности
материальных ценностей.
3.4.Необходимо постоянно проверять наличие замков, пломб на дверях учреждения
3.5.Сторожу запрещается:
-спать, находиться в нетрезвом состоянии;
-производить какие-либо работы не связанные с охраной объекта;
-исправлять повреждения в электропроводке самостоятельно (вызвать дежурного
электромонтера).
-курить вблизи пожароопасных объектов;
-открывать дверцы электрораспределительных щитов.
3.6.Все ключи от помещений охраняемых объектов находятся у сторожа, и он несет
полную ответственность за их сохранность.
3.7. Сторожу следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в
должностной инструкции, в инструкции по охране труда, в правилах внутреннего
трудового распорядка может возникнуть опасность нанесению ущерба охраняемого
объекта.
4.Меры безопасности в аварийных ситуациях

4.1.В экстренных случаях, связанных с хищением материальных ценностей сторож обязан
немедленно принять оперативные меры и сообщить руководству, вызвать отряд милиции.
4.2.При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную охрану, поставить в
известность руководство. Встретить пожарную охрану.
5.Обязанности по окончании дежурства
5.1. Сдать ключи от помещений охраняемых объектов, переносной фонарь и доложить о
состоянии объекта.
Инструкцию разработал
___________ Е.П. Валентюк

ИНСТРУКЦИЯ № 9
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА ПО СТИРКИ БЕЛЬЯ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-009-2011
1. Общие требование безопасности.
1.1.Изучать и совершенствовать методы безопасности работы,
1.2.Не работать на неисправном оборудовании,
1.3.Требовать быстрейшего исправления неисправностей, которые могут вызвать
несчастный случай,
1.4.Опасными местами по работе машиниста по стирке являются:
• неисправное оборудование;
• неправильная эксплуатация электрооборудования;
• неправильное ношение рабочей одежды;
• нахождение посторонних предметов в помещении прачечной.
1.5.Выполнять только порученную работу.
1.6.За невыполнение инструкции виновные привлекаются к ответственности, согласно
правилам внутреннего трудового распорядка, а в серьёзных случаях к уголовной
ответственности.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1.Надеть спецодежду и обувь. Волосы тщательно убрать под головной убор.
2.2.Проверить своё рабочее место. Убедиться в исправности стиральной машины,
герметичности закрывания пускового клапана, проверить, нет ли во внутреннем барабане
посторонних предметов и дефектов.
2.3.Проверить бесшумность вентилятора.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1.Перед стиркой спецодежды и детского белья проверить, нет ли в ней острых
предметов (иголок, булавок и др.)
3.2.Закладку белья в котёл для кипячения производить в теплую воду, но не в кипяток,
наполняя котёл бельём не более 2/3 высоты котла,
3.3.Мешать кипящее бельё специальной палкой или лопаточкой с длинным черенком,
соблюдая при этом осторожность, не нажимать сильно на кипящее бельё, чтобы не
получить ожоги.
3.4.Вынимать бельё осторожно, чтобы не обжечь себя,
3.5.Закладку и выемку белья из машины производить на остановленной машине,
3.6.При хлорировании белья раствор делать слабым, сухую хлорку брать совком или
лопаточкой,
3.7.Выключать электрооборудование сухими руками.
4. Требование безопасности в аварийных ситуациях
4.1.Если почувствовали попадание электрического тока на вилку или на корпус машины
необходимо прекратить работу и сообщить заведующей детским садом,
4.2.При появлении постороннего шума, запаха гари, дыма, искрения электропроводки
оборудования, нарушение целостности защитных устройств - немедленно остановить
механизм и принять противопожарные меры.
4.3.Сообщить о случившемся администрации (заведующей),
4.4.При получении травмы на производстве немедленно обратиться в медпункт и
сообщить заведующей о случившемся.
5. Требование безопасности по окончанию работы.
5.1.Привести в порядок рабочее место, убрать все приспособления и инструменты в
надлежащее место,
5.2.Выключить машины из э/сети и протереть их сухой тряпкой,

5.3.После окончания глажения белья утюг выключить, и поставит его на специальную
подставку.
Инструкцию разработал
___________ Е.П. Валентюк

«______»__________ 201__г.

ИНСТРУКЦИЯ № 10
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЗАВХОЗА
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-010-2011
1. Общие требования безопасности.
1.1.К самостоятельной работе завхозом, допускаются лица прошедшие медицинское
обследование и годные по состоянию здоровья, а также прошедшие вводный инструктаж,
первичный инструктаж на рабочем месте, инструктажи по безопасности труда и
изучившие настоящую инструкцию.
1.2.Соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять только порученную работу.
1.3.При выполнении обязанностей завхоза, представляют опасность следующие факторы:
-неисправность электропроводки, шнура, вилки, розетки;
- эксплуатация холодильного шкафа с открытыми щитками машинного отделения.
1.4.Запрещается включать в электросеть холодильный шкаф при неисправной розетке,
вилке, шнуре. 1.5.Самостоятельно устранять неисправность холодильника, не применять
острых предметов для удаления снеговой шубы.
1.6.Соблюдать правила личной гигиены. Содержать в чистоте и порядке рабочее место.
Требовать быстрейшего устранения недостатков, которые могут вызвать несчастный
случай.
1.7.В случае получения порезов, царапин, смазать антисептическими средствами (йод,
брильянтовая зелень). При несчастном случае сообщить заведующей и обратиться в
здравпункт.
1.8.Не прикасаться к неизолированным или не ограждённым токоведущим частям
электросистемы, не прикасаться к лежащим, выступающим из пола, свисающим
проводам, т. к. может произойти поражение электротоком.
1.9.При появлении запаха гари и дыма или искры немедленно сообщить заведующей, а
при загорании принять немедленно меры ликвидации очага возгорания.
1.10.При нарушении требований настоящей инструкции виновные лица привлекаются к
дисциплинарной ответственности, согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
2. Требование безопасности перед началом работы.
2.1.Привести в порядок рабочую одежду. Халат должен быть застёгнут на пуговицы,
обувь должна быть на низком каблуке.
2.2.Проверить рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не загорожено
посторонними предметами.
2.3.Проверить исправность вилки, шнура, розетки, оборудования, закрыты ли щитками
машинное отделение холодильного шкафа. Проверить заземление холодильного шкафа.
2.4.Проверить состояние полов в кладовой (нет ли выбоин, скользких мест)
2.5.Перед началом работы вымыть руки с мылом теплой водой.
3. Требование безопасности во время работы.
3.1.Запрещается поднимать тяжести более 10 кг. При грузе более 10кг привлекать к
поднятию тяжести подсобного рабочего.
3.2.Следить за нормальной работой холодильного шкафа, исправность электропроводки,
электрических шнуров и розеток. Холодильный шкаф и холодильную камеру содержать в
порядке.
3.3.Открывая ящики при разгрузке полученного товара, пользоваться необходимым
инструментом.
3.4.Приём и выдачу продуктов при недостаточной освещённости не проводить.
3.5.Выполнять только ту работу, которая поручена заведующей. Не выполнять работу,
которую положено выполнять грузчику.

3.6.Соблюдать санитарные правила. Соблюдать чистоту и порядок в кладовой,
получаемый товар складывать так, чтобы он не мог развалиться.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.В случае прекращения подачи электроэнергии отключить холодильник, сообщить
заведующей о неисправности.
4.2.При возникновении пожара сообщить заведующей, приступить к тушению пожара, в
случае необходимости вызвать пожарную команду по телефону -01-.
4.3.Каждый работник должен уметь оказывать первую (доврачебную) медицинскую
помощь, используя аптечку и подручные средства.
5. Требования безопасности по окончанию работы.
5.1.Убедиться в исправности оборудования, сообщить заведующей о замеченных во время
работы недостатках.
5.2.Привести в порядок своё рабочее место и приспособления, убрать инструменты в
надлежащее место.
5.3.Привести в порядок свою рабочую одежду и убрать её в надлежащее место.
5.4.Опечатать помещение.
5.5.Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

Инструкцию разработал

«______»__________ 201__г.

___________ Е.П. Валентюк

ИНСТРУКЦИЯ № 11
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-011-2011
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе делопроизводителем допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. При работе делопроизводителем соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе делопроизводителем возможно воздействие следующих опасных и
вредных производственных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также
зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с
компьютером;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
приборов.
1.4. Делопроизводитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации
учреждения.
1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе
светильников. Наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при
люминесцентных лампах не менее 300 лк (20 Вт/м2), при лампах накаливания не менее
150 лк (48 Вт/м2).
2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый инструмент и
оборудование.
2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (компьютер и др.)
убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную
должностными обязанностями.
3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и
ненужными документами.
3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его
освещения пользоваться настольной лампой.
3.4. При работе с использованием электрической пишущей машинки соблюдать меры
безопасности от поражения электрическим током:

- не подключать к электросети и не отключать от нее компьютер и принтер мокрыми и
влажными руками;
- не оставлять включенную в электросеть компьютер и другие приборы без присмотра.
3.5. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по
охране труда при работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и персональных
электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ)».
3.6. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы
проветривать помещение.
3.7. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления
зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать
перерыв на 10-15 мин., во время которого следует выполнять комплекс упражнений для
глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае появления неисправности в работе электрической компьютера,
постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить электроприбор от
электросети и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только
после устранения возникшей неисправности.
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации
учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить
об этом администрации учреждения.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера
салфеткой от пыли.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения
документы, инструмент и оборудование.
5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свете.

Инструкцию разработал

«______»__________ 201__г.

___________ Е.П. Валентюк

ИНСТРУКЦИЯ № 12
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОВАРА
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-012-2011
1. Общие требования безопасности
1.1. На основании настоящей типовой инструкции разрабатывается инструкция по охране
труда для повара с учетом условий его работы в конкретной организации.
1.2. На повара могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы
(подвижные части электромеханического оборудования; повышенная температура
поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции; пониженная
температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов; повышенная
температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте;
повышенная влажность воздуха; повышенная или пониженная подвижность воздуха;
повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность
рабочей зоны; повышенный уровень инфракрасной радиации; острые кромки, заусенцы и
неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары; вредные вещества
в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки; нервно-психические перегрузки).
1.3. Повар 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.
1.4. Повару следует:
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду,
подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;
работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
после посещения туалета мыть руки с мылом;
при изготовлении кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, часы, коротко
стричь ногти и не покрывать их лаком;
не принимать пищу на рабочем месте.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не
допуская свисающих концов одежды.
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые,
бьющиеся предметы.
2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, оснащенность рабочего места и
необходимое для работы оборудование, инвентарь, приспособления и инструменты.
2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:
обеспечить наличие свободных проходов; проверить устойчивость производственного
стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам;
надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование, и инвентарь на
рабочем столе, подставке, передвижной тележке;
удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент,
приспособления в соответствии с частотой использования и расходования;
проверить наличие и исправность деревянной решетки под ногами;
проверить внешним осмотром:
достаточность освещения рабочей поверхности;
отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, используемых
электробытовых приборов;

наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта
между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим проводом). Не
приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;
наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения
движущихся частей (зубчатых, цепных, клиноременных и других передач,
соединительных муфт и т.п.), нагревательных поверхностей оборудования;
отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;
наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, а также приборов
безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или пломбы; сроки
клеймения приборов; даты освидетельствования сосудов, работающих под давлением;
нахождение стрелки манометра на нулевой отметке; целостность стекла; отсутствие
повреждений, влияющих на показания контрольно-измерительных приборов);
отсутствие трещин, выпучин, значительных утолщений стенок сосудов, пропусков в
сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрывов прокладки и т.п.
в варочном оборудовании;
состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);
отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях
производственных столов;
исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхности
спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. должны быть чистыми,
гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно
насаженными, нескользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для
пальцев руки, не деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей
должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин).
2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры оборудования (пускателей,
пакетных переключателей и т.п.).
2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно
закрепить съемные детали и механизмы.
2.6. Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под блоком конфорок и
подового листа в камере жарочного шкафа, закрывающего тэны, состояние жарочной
поверхности. Убедиться, что переключатели конфорок и жарочного шкафа находятся в
нулевом положении.
2.7. Проверить работу реле давления мармита для вторых блюд путем предварительного
закрывания вентиля для воды и включения в сеть. Через некоторое время должна
загореться сигнальная лампа «нет воды». Наполнить парогенератор водой и проверить
работу поплавкового клапана. Затем включить тэны парогенератора, теплового шкафа и
через 40 минут (когда мармит будет доведен до рабочего состояния) заполнить
мармитницы.
2.8. Проверить исправность другого применяемого оборудования.
2.9. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и
других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к
работе только после устранения неисправностей.
2.10. При эксплуатации электрических жарочных и пекарных шкафов, весов и
электрогриля, мясорубки соблюдать требования безопасности, изложенные в
соответствующих типовых инструкциях по охране труда
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране
труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование,
инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они
предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации,
пользоваться только установленными проходами.
3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные
(разлитые) продукты, жиры и др.
3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, столами,
стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие
проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной
продукцией.
3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями
инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.).
3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий.
Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.
3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент
(гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производить эти работы
случайными предметами или инструментом с заусенцами.
3.10. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов.
При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с
ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал).
Во время работы с ножом не допускается:
использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими
заусенцы, с затупившимися лезвиями;
производить резкие движения;
нарезать сырье и продукты на весу;
проверять остроту лезвия рукой;
оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье или на столе без
футляра;
опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других
работников.
3.11. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками, не тянуть за
струну руками.
3.12. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре. Не загружать
тару более номинальной массы брутто.
3.13. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.),
оборудование.
3.14. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие
средства;
не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше
50°С);
не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов
на кожу и слизистые оболочки.
3.15. Во время работы с использованием различного вида оборудования соблюдать
требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации заводаизготовителя оборудования.
3.16. Во время эксплуатации электрического пищеварочного котла:
следить за показаниями манометра включенного пищеварочного котла, не допускать
превышения давления в пароводяной рубашке выше 0,5 кгс/см2;
не открывать кран уровня воды и не заливать воду в пароводяную рубашку нагретого
котла;
не допускать работу котла без загрузки;
после каждого удаления с поверхности бульона жира и пены закрывать крышку всеми
накидными рычагами;

по окончании варки нажать кнопку «Стоп» и отключить котел от сети. Затем повернуть
ручку клапана на крышке котла, поднять деревянным стержнем за кольцо клапантурбинку и выпустить избыточный пар из варочного сосуда. В два приема ослабить болты
(в обратном порядке) и, соблюдая осторожность, открыть крышку. Котел разгрузить,
промыть водой варочный сосуд и трубки выхода пара. Для этого открыть вентиль с
надписью «промывка». Промывку производить при закрытой крышке, воду слить через
смывной кран. Клапан-турбинку вынуть из гнезда, потянув стопор на себя, тщательно
очистить, промыть, просушить и установить на место.
3.17. При эксплуатации холодильного оборудования:
загрузку охлаждаемого объема холодильного оборудования осуществлять после пуска
холодильной машины и достижения температуры, необходимой для хранения продуктов;
количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на которую рассчитана
холодильная камера;
двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как можно реже;
при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой шубы)
толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от продуктов и
произвести оттаивание инея;
при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно отключить,
помещение — проветрить;
не допускается:
включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления электродвигателей;
работать без ограждения машинного отделения, с неисправными приборами автоматики;
загромождать пространство возле холодильного агрегата, складировать продукты, тару и
другие посторонние предметы;
прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата, независимо от того
находится он в работе или в режиме автоматической остановки;
хранить продукты на испарителях;
удалять иней с испарителей механическим способом с помощью скребков, ножей;
размещать посторонние предметы на ограждениях агрегата;
загружать холодильную камеру при снятом ограждении воздухоохладителя, без поддона
испарителя, а также без поддона для стока конденсата;
самовольно передвигать холодильный агрегат.
Исключить пользование холодильным оборудованием, если:
токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей, приборов
автоматики не закрыты кожухами;
холодильные машины не имеют защитного заземления или зануления металлических
частей, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции;
истек срок очередного испытания и проверки изоляции электропроводов и защитного
заземления или зануления оборудования;
сняты крышки магнитных пускателей, клеммных коробок электродвигателей, реле
давления и других приборов;
обнаружено нарушение температурного режима, искрение контактов, частое включение и
выключение компрессора и т.п.
3.18. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений вредных
веществ соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной продукции;
операции по просеиванию муки, крахмала и др. производить на специально
оборудованных рабочих местах.
3.19. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на
организм повар обязан:
максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать
секции электроплит или переключать их на меньшую мощность;

не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без
загрузки.
3.20. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную
посуду заполнять не более чем на 80% объема.
3.21. Следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в закрытом
положении плотно прилегала к краям дверного проема.
3.22. Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов,
указанных в инструкциях по эксплуатации.
3.23. Располагаться на безопасном расстоянии при открытии дверцы камеры
пароварочного аппарата в целях предохранения от ожога.
3.24. Включать конвейерную печь для жарки полуфабрикатов из мяса только при
включенной и исправно работающей вентиляции.
3.25. Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами, открывать боковые дверцы
печи только после полной остановки конвейера.
3.26. Ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую ровную поверхность,
бортики и ограждающие поручни.
3.27. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением «от
себя», передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и больших
усилий, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением
«на себя».
3.28. Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой кухонной посудой,
имеющей деформированные дно или края, непрочно закрепленные ручки или без ручек,
столовой посудой, имеющей трещины, сколы, щербины.
3.29. Перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно убедиться в
отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути его
транспортирования. При необходимости потребовать уборки пола.
3.30. Предупредить о предстоящем перемещении котла стоящих рядом работников.
3.31. Снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков, соблюдая осторожность,
вдвоем, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка котла должна быть снята.
3.32. При перемещении котла с горячей пищей не допускается: заполнять его более чем на
три четверти емкости; прижимать котел к себе; держать в руках нож или другой
травмоопасный инструмент.
3.33. Пользоваться специальными устойчивыми и прочными инвентарными подставками
при установке противней, котлов и других емкостей для хранения пищи.
3.34. В зависимости от вида и консистенции нарезаемого продукта пользоваться разными
ножами поварской тройки, а при фигурной нарезке овощей применять специальные
карбовочные ножи.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте
или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды,
сырья, продукта и т.п.;, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю
(лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в
соответствии с полученными указаниями.
4.2. В аварийной обстановке, оповестить об опасности окружающих людей, доложить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом
ликвидации аварий.
4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или
просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу
прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.4. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих
материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной
соды и вытереть насухо.
4.5. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и
респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или
пылесосом.
4.6. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его нагрев и
накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступу
воздуха в зону горения.
4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна
быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка
его в учреждение здравоохранения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить и надежно обесточить электронагревательное и электромеханическое
оборудование при помощи рубильника или устройства его заменяющего и
предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат «Не
включать! Работают люди!».
5.2. Перед отключением от электрической сети предварительно выключить все конфорки
и шкаф электроплиты.
5.3. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого теплового
оборудования водой.
5.4. Произвести разборку, очистку и мойку оборудования, механического — после
остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового — после полного
остывания нагретых поверхностей.
5.5. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах, холодной и горячей воды..
5.6. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для
этих целей щетки, совки и другие приспособления.
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ИНСТРУКЦИЯ№ 13
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-013-2011
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе в качестве дворника допускаются мужчины и женщины.
1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и
проходит: стажировку; проверку теоретических знаний и приобретенных навыков
безопасных способов работы.
1.3. Во время работы работник проходит периодический медицинский осмотр в сроки,
установленные органами здравоохранения.
Повторный инструктаж по технике безопасности труда на рабочем месте работник должен
получать один раз в 6 месяцев.
1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
- движущиеся машины и механизмы;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная освещенность рабочей зоны, острые кромки, заусенцы и шероховатость
на поверхностях инвентаря и инструмента;
- физические перегрузки.
1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты:
- костюм хлопчатобумажный - на 12 месяцев;
- фартук хлопчатобумажный с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76 - на 12 месяцев;
- рукавицы, комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 - на 2 месяца;
- перчатки резиновые - дежурные;
Зимой дополнительно:
- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке в зависимости от климатических
поясов - на 18-36 месяцев;
- валенки - в зависимости от климатических поясов на 24-48 месяцев;
- галоши на валенки - на 24 месяца;
В остальное время года дополнительно плащ непромокаемый - на 36 месяцев.
1.6. Для обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности не пользоваться
открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), мусорных баков, возле
помещений, где хранятся огнеопасные материалы.
1.7. Работник должен соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного на
предприятии, курить только в отведенных местах, не допускать распития спиртных
напитков.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных
ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в
обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. Убедиться в том, что
все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет
торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и
т.п.).
2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок,
поливочные шланги и т.п.).
3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны
возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения,
выкрашенные в яркие цвета.
3.2. Производить уборку территории, стоя лицом к встречному транспорту.
3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку во
время его проезда.
3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток
уборку производить при включенном наружном освещении.
3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу
пешеходам.
3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и
перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на
электрооборудование и воздушные линии электропередач.
3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.
3.8. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об
этом администрации гимназии.
3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком.
3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании
его в отведенное место.
3.11. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.
3.12. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых
перчатках.
3.13. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкостей
сначала открывать кран с холодной водой, а затем с горячей водой.
3.14. Работнику не разрешается:
- работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в
темное время суток);
- оставлять инструмент на убираемой территории, на проезжей части;
- оставлять открытыми поливочные краны;
- касаться неизолированных токоведущих частей оборудования и проводов.
4. Требовани безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. Каждый работающий обязан знать и соблюдать правила пожарной безопасности и
охраны труда.
4.2. На случай возникновения пожара в производственных помещениях немедленно
сообщить администрации гимназии, вызвать пожарную команду и в дальнейшем
руководствоваться инструкцией и планом эвакуации людей и материальных ценностей.
4.3. При несчастном случае или поражении электрическим током необходимо в первую
очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, вызвать скорую помощь и
оказать ему первую медицинскую помощь. О происшедшем несчастном случае сообщить
администрации.
4.4. При обнаружении запаха газа или прорыв трубопроводов (водоснабжения,
канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую
специализированную аварийную бригаду.
4.5. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из
трубопроводов и установить предупреждающие знаки.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.
5.2. Очистить бачки и ведра от пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную
обработку.
5.3. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.
5.4. Снять, очистить и уложить в назначенное место спецодежду.
5.5. Тщательно вымыть руки и загрязненные части тела
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ИНСТРУКЦИЯ № 14
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ЗДАНИЯ
МУДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-014-2011
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую
подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий возможно
воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- травмы при работе неисправным инструментом;
- отравления при работе с красками и растворителями;
- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- поражение электрическим током при работе неисправным переносным
электроинструментом.
1.4. При выполнении различных работ по комплексному ремонту и обслуживанию зданий
использовать соответствующую специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты.
1.5. При работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования,
приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации
учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила
ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 .Надеть спецодежду, соответствующую выполняемой работе.
2.2. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их
исправность, заточку, убрать с рабочего места все лишнее.
2.3. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в
наличии первичных средств пожаротушения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным
инструментом.
3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению.
3.3. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение
деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя
упоры, зажимы.

3.4. Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой применять
направитель для опоры полотна инструмента.
3.5. При использовании в работе электроинструмента (электродрель, электрорубанок и
др.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением
переносных электроинструментов».
3.6. При работе на высоте (более 1,5 м) использовать прочные, прошедшие испытания
лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надежно
и устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние предметы.
3.7. При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии детей в хорошо
проветриваемом помещении.
3.8. 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 возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации
учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и
сообщить об этом администрации учреждения.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае
отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на хранение.
Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал

«______»__________ 201__г.

___________ Е.П. Валентюк

ИНСТРУКЦИЯ№ 15
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО ПО КУХНЕ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-015-2011
1. Общие требования охраны труда
1.1. На подсобного рабочего могут воздействовать опасные и вредные производственные
факторы
( обрушивающиеся штабели складируемых продуктов; пониженная температура
поверхностей холодильного оборудования, сырья; пониженная температура воздуха
рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в
электрической цепи; острые кромки, заусенцы неровности поверхностей инструмента,
инвентаря, продуктов и тары; физические перегрузки).
1.2. Подсобный рабочий 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.
1.3. Подсобному рабочему следует:
оставлять личные вещи, верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной;
перед началом работы надевать чистую санитарную одежду, менять ее по мере
загрязнения;
снимать санитарную одежду при выходе из организации на территорию;
мыть руки с мылом перед началом работы с пищевыми продуктами, после посещения
туалета, а также после соприкосновения с загрязненными предметами;
не принимать пищу в кладовых и подсобных помещениях.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не
допуская свисающих концов одежды.
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые,
бьющиеся предметы.
2.2. Проверить наличие необходимого для работы оборудования, инвентаря,
приспособлений и инструмента.
2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
проверить достаточность освещения проходов и мест складирования продуктов, сырья;
удобно и устойчиво разместить запасы сырья, продуктов, инвентарь, приспособления на
рабочих местах поваров;
проверить внешним осмотром:
отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств используемого
оборудования;
Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления (зануления);
состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов,
открытых );
исправность инвентаря, приспособлений и инструмента.
2.4. Проверить наличие воды в водопроводной сети.
2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях используемого оборудования, инвентаря,
электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному
руководителю и приступить к работе только после их устранения.
3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране
труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование,
инструмент, приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми
нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации,
пользоваться только установленными проходами.
3.5. Содержать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные
(разлитые) продукты, жиры и др.
3.6. Не загромождать проходы между оборудованием, производственными столами,
стеллажами, штабелями товаров, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой,
инвентарем, излишними запасами сырья, готовой кулинарной продукцией.
3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями
инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.), при переноске
пищевого льда, замороженных продуктов, грузов в жесткой таре.
3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий.
Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.
3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент
(гвоздодеры, клещи, сбойники, ножи для вспарывания мягкой тары и т.п.). Не
производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.
3.10. Вскрытие верха ящиков производить от торцевой стороны соответствующим
инструментом (гвоздодером, клещами). Торчащие гвозди удалять, металлическую обивку
загибать внутрь ящика.
3.11. Для вскрытия консервных банок, бутылок использовать специально
предназначенный для этого инструмент (консервный нож).
3.12. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов.
При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с
ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал).
Во время работы с ножом не допускается:
использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими
заусенцы, с затупившимися лезвиями;
производить резкие движения;
направлять специальный нож для вспарывания мягкой тары в направлении «на себя»;
проверять остроту лезвия рукой;
опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других
работников.
3.13. Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более
номинальной массы брутто.
3.14. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.),
оборудование.
3.15. При наличии напряжения (бьет током) на раме конвейера, кожухе
пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей
изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и
элементов, конвейер остановить кнопкой «стоп» (выключателя) и надежно обесточить с
помощью рубильника или устройства его заменяющего. Сообщить об этом
непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.
3.16. При уборке производственных и бытовых помещений:
производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от
электромеханического оборудования, при полной его остановке;

в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, уборку
производить только после окончания погрузочно-разгрузочных работ;
отходы обтирочных материалов складировать в металлические ящики с плотно
закрывающимися крышками;
в случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и металлоконструкций
потребовать отключения смонтированных на них электрических устройств.
3.17. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие
средства;
не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше
50°С);
не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов
на кожу и слизистые оболочки.
4. Требования безопасности в аварийной ситуации
4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте:
прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья,
продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю
(работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в
соответствии с полученными указаниями.
4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом
ликвидации аварий.
4.3. Для предотвращения аварийных ситуаций:
при загрузке (выгрузке) холодильных камер соблюдать меры предосторожности,
исключающие возможность случайной изоляции в них работников;
не находиться и не производить работы под поднятым грузом, на путях движения
транспорта.
4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или
просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу
прекратить до удаления загрязняющих веществ.
4.5. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих
материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной
соды и вытереть насухо.
4.6. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и
респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или
пылесосом.
4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна
быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его
доставка в учреждение здравоохранения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить и надежно обесточить электромеханическое оборудование при помощи
рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На
пусковое устройство вывесить плакат «Не включать! Работают люди!».
5.2. Убрать в отведенные места хранения использованные приспособления и инструмент.
5.5. Удалить из помещения использованный обтирочный материал в специально
отведенное место.
5.6. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для
этих целей щетки, совки и другие приспособления.
Инструкцию разработал
___________ Е.П. Валентюк
«______»__________ 201

ИНСТРУКЦИЯ № 16
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ И ПОДСОБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-016-2011
1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по технике безопасности,
пожарной безопасности и санитарии при уборке служебных и подсобных помещений
1.2. Уборщик должен быть обеспечен рабочей одеждой /халат х/б – 1 на год, перчатки
резиновые – 6 пар на 1 год/, инвентарем и моющими средствами.
1.3. Уборщик должен знать:
– настоящую инструкцию;
– правила пользования огнетушителем;
– местонахождение огнетушителей и пожарных ящиков;
– план эвакуации из помещения;
– действия при чрезвычайных ситуациях.
1.4. Опасные производственные факторы:
– поражение электрическим током;
– возгорание материалов;
– падение;
– внесение инфекции.
1.5. Во время выполнения работ запрещается курение и употребление алкогольных
напитков.
1.6. Лица, нарушившие инструкцию несут ответственность в административном или
судебном порядке в зависимости от характера нарушения и его последствий.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Проверить наличие и исправность инвентаря и приспособлений (ведра, щетки,
совки, лестницы и др.), надеть спецодежду (халат), при необходимости резиновые
перчатки.
2.2. Осмотреть место уборки, проверить, достаточно ли освещено место, подлежащее
уборке, убедиться в отсутствии оборванных или оголенных проводов.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Полы помещений всегда должны быть чистыми и сухими. Осколки разбитой посуды,
пролитой жидкости и жиры должны немедленно убираться.
3.2. Уборка мелкого мусора, отходов и прочего материала непосредственно руками
запрещается, необходимо пользоваться щеткой (веником) и совками. При влажной уборке
полов во избежание травмирования кистей рук пользоваться только шваброй.
3.3. Пролитые жидкости в буфете, в туалетах убирать в резиновых перчатках.
3.4. Работу производить при достаточном освещении. В затемненных помещениях уборку
производить запрещается.
3.5. Ежедневная уборка производится только влажным способом 2 раза в сутки с
добавлением мыльно-содового раствора в 12.35 час и в 18.25 час.
3.6. Полы мыть из ведра, специально отведенного для этого. Горячую воду (свыше 60°)
требуется переносить в ведре с крышкой.
3.7. Ручки дверей нужно протирать не реже 1 раза в неделю мыльно-содовым раствором
или 0,5 %-ным раствором хлорной извести. Двери моются с мылом 1 раз в неделю.
3.8. При ежедневной уборке туалетов, стены, полы обрабатываются 0,5 %-ным раствором
хлорной извести, затем через 30–40 минут моются с мыльно-содовым раствором.
3.9. Окна моют по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в четверть.

3.10. Генеральная уборка производится один раз в месяц. Панели с масляной краской,
окна моются с мылом.
3.11. При выполнении работ на высоте (протирка стен, потолков, окон и др.) необходимо
пользоваться только исправными инвентарными лестницами и стремянками. Запрещается
пользоваться случайными подставками.
3.12. Не разрешается поднимать тяжести массой более 10 кг для женщин.
3.13. Мусор выносится в контейнер.
3.14. Запрещается при уборке прикасаться к открытым рубильникам, к штепсельным
розеткам, а также к оголенным или плохо изолированным проводами.
3.15. Производить обтирку осветительной аппаратуры (светильники, лампочки, плафоны)
запрещается. Данная работа выполняется электриком.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При замеченных неисправностях освещения, водоснабжения, отопительной системы
немедленно предупреждать администрацию об этом.
4.2. При возникновении пожара:
– немедленно позвонить 01;9-7-54-31
– поставить в известность администрацию образовательного учреждения;
– приступить к ликвидации очага пожара.
4.3. В случае поражения электрическим током:
– обесточить оборудование;
– пострадавшего освободить от действия тока любым из безопасных способов. При
освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему
оголенными руками;
– о случившемся немедленно доложить администрации образовательного учреждения;
– позвонить 03.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Инвентарь и приспособления, которые использовались при уборке помещений,
требуется сложить в установленном месте.
5.2. Привести в порядок служебное помещение.
5.3. Снять рабочую одежду и убирать ее в шкаф.
5.4. Вымыть лицо и руки чистой водой с мылом.

Инструкцию разработал

«______»__________ 201__г.

___________ Е.П. Валентюк

ИНСТРУКЦИЯ № 17
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КАСТЕЛЯНШИ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-017-2011

1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе кастеляншей допускаются лица в возрасте не моложе 18
лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе кастеляншей соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе кастеляншей возможно воздействие следующих опасных и вредных
производственных факторов:
- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм;
- ожоги рук при пользовании электрическим утюгом;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
приборов (электрический утюг, электрическая швейная машинка и др.).
1.4. Кладовая для хранения белья и спецодежды должна быть оборудована светильниками
с герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения.
1.5. Кастелянша обязана соблюдать правила пожарной безопасности', знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направление эвакуации при пожаре.
В кладовой должен быть огнетушитель.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения,
надежности крепления стеллажей.
2.2. При использовании в работе электрических приборов (электрического утюга,
электрической швейной машины и др.) убедиться в их исправности и целостности
подводящих кабелей и электровилок.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Стеллажи для хранения белья, спецодежды, других материалов должны быть
прочными, надежно прикрепленными к стене, исключающими их падение. Расстояние
между стеллажами должно быть не менее 0,7 м.
3.2. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними предметами.
3.3. При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при
подъеме и перемещении тяжестей вручную: для женщин не более 10 кг.
3.4. Укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажах аккуратно, чтобы не
было их падения.
3.5. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, электронагревательными
приборами, размещать спецодежду, белье, другие материалы на верхних полках
стеллажей не ближе 0,5 м от светильников.

3.6. При глажении белья, одежды руководствоваться «Инструкцией по охране труда при
работе с электрическим утюгом».
3.7. При пошиве и ремонте белья и одежды вручную и с использованием швейной
машины руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с тканью».
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае появления неисправности в работе электрического утюга или электрической
швейной машины, искрения и запаха гари немедленно отключить электрический прибор
от электросети и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать
только после устранения возникшей неисправности.
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации
учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить от электросети электрические приборы.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования кладовой, убедиться в
пожарной безопасности помещения, выключить свет и закрыть кладовую на замок.
Инструкцию разработал
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ИНСТРУКЦИЯ №18
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
МКДОУ Верхнедобринскийдс КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОТ-018-2011
1. Общие требования безопасности.
1.Старшая медицинская сестра обязана:
1.1.Изучать и совершенствовать методы безопасной работы;
1.2.Выполнять только порученную работу;
1.3.Не работать на неисправном оборудовании;
1.4.Требовать быстрейшего устранения недостатков, которые могут вызвать несчастные
случаи и поставить об этом в известность заведующей детским садом;
1.5.В случаи обнаружения задымлённости или пожара сообщить о случившемся,
администрации детского сада;
1.6.За невыполнение инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной
ответственности, согласно 1.7.Правилам внутреннего трудового распорядка.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1.Проверить своё рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не
загромождено посторонними предметами;
2.2.Требуется полное соблюдение правил личной гигиены:
• надеть специальную рабочую одежду,
• вымыть руки тёплой водой с мылом.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1.При работе с медицинским оборудованием строго выполнять инструкции по технике
безопасности;
3.2.При проведении процедуры глаза защитить очками, а открытые места марлевыми
повязками;
3.3.Во время проведения проф. прививок, обработке инструмента работать только в
резиновых перчатках;
3.4.Соблюдать осторожность при работе с вакциной, соответствовать указаниям
МИНЗДРАВА;
3.5.Порезы и раны на руках должны быть заклеены лейкопластырем;
3.5.Неукоснительное соблюдение правил противоэпидемического режима;
3.6.При попадании биоматериала на слизистую носа, необходимо закапать 5% раствор
протаргола;
3.7.При попадании биоматериала на слизистую глаза необходимо промыть глаза обильно
водой и закапать 0, 05% раствором марганцовокислого калия, 30% раствора сульфата
натрия.
4. Требование безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.При обнаружении возникшей опасности предупредить окружающих, принять меры
для удаления людей из опасной зоны;
4.2.При необходимости оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.
5. Требования безопасности по окончанию работы.
5.1.Отключить электрооборудование от сети, помещение хорошо проветрить;
5.2.Снять рабочую одежду и убрать её в специально отведённое для неё место;
5.3.Вымыть руки горячей водой с мылом, при необходимости принять душ.
Инструкцию разработал
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