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I. Общие требования
Инструкция составлена с целью ознакомления сотрудников института с
требованиями охраны труда при направлении их для выполнения работ (заданий) на
территориях действующих предприятий или строящихся объектах (строительных
площадках).
Требования
охраны
труда
обязательны
для
выполнения
всеми
командированными на указанные предприятия или объекты.
Кроме этого сотрудники обязаны:
- выполнять требования правил внутреннего распорядка и режима работы
предприятия (объекта), куда они командированы для выполнения работы (задания);
- принимать участие только в тех работах, для выполнения которых
командированы.
Начальники отделов (структурных подразделений) института при направлении
сотрудников на действующие предприятия или строящиеся объекты (строительные
площадки) для выполнения работ (заданий) обязаны провести инструктаж по
соблюдению требований охраны труда, применительно к предприятию (цеху, объекту,
стройке) куда командируются. Инструктаж необходимо оформить в журнале
регистрации инструктажа, который хранится в отделе (подразделении).
При направлении на стройку или предприятие группы работников института в
порядке экскурсии начальник отдела, организующий экскурсию, назначает старшего по
группе, на которого возлагается ответственность за соблюдением группой в целом
правил безопасного поведения и передвижения на территории предприятия (в цехе, на
строящемся объекте, других участках).
II. Требования безопасности перед началом работы
Сотрудникам института, прибывшим в командировку на действующее
предприятие или строящийся объект, выполнять правила, инструкции и прочие
директивные документы по технике безопасности и производственной санитарии,
действующие на указанных предприятиях и строительных объектах.
Лицам, находящимся на строящемся объекте (строительной площадке(, надеть
защитные каски установленного образца.
III. Требования безопасности во время работы
1. На территории действующих предприятий и на строящихся объектах
(строительных площадках)
Входить на территорию предприятия (строительного объекта) и уходить с него
через проходную.
Ходить по территории предприятия (строительного объекта) в обозначенных
местах, по тротуарам, дорожкам, мостикам и мостам, а также по переходам, специально
предназначенным для пешеходного движения.
При отсутствии тротуаров идти по левой стороне обочины дороги на полосе
встречного движения транспорта и при его приближении уступать дорогу.
Запрещается проезд людей на автомашинах, не предназначенных для перевозки
людей.
Во всех случаях пассажирам запрещается сходить с автомашин на проезжую
часть дороги с левой стороны. Стоящую автомашину обходить сзади, не создавая
помехи движущемуся по дороге транспорту.
Сотрудник института, находясь на территории промышленного объекта
предприятия или строящегося объекта, обязан:
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- выполнять только ту работу, которая поручена руководителем, при условии, что
безопасные способы ее выполнения Вам известны;
- заметив опасность, неисправность, угрожающую Вам или другим работникам,
сообщить об этом непосредственному руководителю работ, а в его отсутствии –
вышестоящему начальнику и принять меры для предотвращения возможности
возникновения несчастного случая;
- соблюдать осторожность вблизи работающих электроустановок, предупреждая
товарищей, нарушающих элементарные правила обращения с электроустановками;
- обращать внимание на дорожные знаки, предупредительные надписи;
-знать значение и правильно реагировать на звуковые и световые сигналы
(свистки, сирены, звонки, цвета светофоров, световое табло, предупреждающие об
опасности и пр.) регулирующие движение и оповещающие о появлении
железнодорожных, автомобильных транспортных средств, а также оповещающие о
начале (окончании) работы различных механизмов или опасных работ;
- переходить железнодорожные пути в местах, установленных переходов и
переездов. При необходимости перейти железнодорожные пути или автодорогу
необходимо соблюдать осторожность и перед началом перехода убедиться в
отсутствии приближающего транспорта.
Сотруднику запрещается:
- включать и выключать машины, приборы, станки, установки и другие
механизмы;
- поднимать грузы выше допустимых норм – мужчинам 50 кг, женщинам 15 кг;
- пролезать под стоящими железнодорожными вагонами;
- проходить между расцепленными железнодорожными вагонами при
формировании составов;
- ходить по полотну железнодорожных путей или идти рядом с движущимся
поездом;
- цепляться за поручни проходящих составов и виснуть (проезжать) на подножках
железнодорожных и автотранспортных средств;
- входить и выходить до полной остановки транспортного средства.
Курить разрешается в дозволенных местах. Помнить, что территории отдельных
предприятий являются полностью запретными для курения. На производствах, где
курение полностью запрещено, папиросы, спички, зажигалки и другие источники огня
оставлять в проходной предприятия.
Воду пить в установленных питьевых «точках» (киоски, фонтанчики, бочки с
кипяченой водой, автоматы с газированной водой и т.п.). В других местах вода может
оказаться пригодной только для технических нужд. Пить такую воду опасно.
Находясь в зоне производства строительных работ быть осторожным и
внимательным, чтобы не получить травму от упавших с высоты предметов или от
падения в открытые и не огражденные колодцы, люки, траншеи, лестничные пролеты и
пр.
Не вытирать руки использованным обтирочным материалом, так как в нем могут
оказаться игольчатые опилки и стружки, которым можно поранить руку.
Даже при легком травмировании (ушиб, порез, ожог, засорение глаз и т.п.)
следует обратиться за помощью в ближайший медпункт.
2. На территории цеха
Сотруднику института без сопровождения заводского (цехового) работника
запрещается:
- ходить по подкрановым путям, по крышам зданий цехов;
- заходить в различного рода подвальные помещения и тоннели, в помещения
электрораспределительных щитов, в газораспределительные помещения, в
ИОТ-01-2016

Изм.

Лист

Листов
5

разливочные пролеты литейных цехов и в другие опасные места.
Запрещается ходить, стоять и работать под поднимаемым (опускаемым) и
перемещаемым грузом, а также вблизи тросов, цепей, канатов и блоков при подъеме,
опускании и перетаскивании тяжестей.
Запрещается подниматься и опускаться на грузовых подъемниках, кранах и
лебедках; ходить по площадкам, лестницам, над сборниками и хранилищами, не
имеющими ограждения.
Нельзя останавливаться вблизи кузнечных и механических молотов, пил для
резки металлов, прессов, станков, ацетиленовых аппаратов во время их работы.
Запрещается во избежание ожогов тела, проходить и стоять вблизи
электросварочных работ и резки металлов; смотреть без специальных очков на место
электросварки металла. Это может вызвать заболевание глаз.
Запрещается ходить по цеху без дела, без служебной необходимости вступать в
разговоры и отвлекать от работы цеховой персонал. На производстве запрещаются
подвижные игры, борьба, пение, шалости, грубые выходки и другие нарушения
производственной дисциплины.
Запрещается отдыхать и греться в газоопасных местах (различные установки
химических производств, кузнечных цехов и т.д.), где возможно выделение токсичных
газов.
Запрещается пользоваться без разрешения мастера (прораба) подвесными
устройствами, люльками, лесами, подмостями и т.д.
При производстве работ на высоте, если не предусмотрены специальные
устройства, необходимо пользоваться предохранительным поясом.
Находясь в цехе нужно следить за движущимися машинами, тележками и т.п.
подвижными механизмами.
3. Электробезопасность
Запрещается
касаться
оборвавшихся
концов
проводов
электролинии
обнаженными участками тела; запрещается проникать за огражденные участки
электрооборудования.
При необходимости осмотра сырых, подвальных помещений и других опасных
мест, если там нет стационарного освещения, необходимо пользоваться переносными
лампами напряжением 12 В.
Запрещается вешать или класть одежду и другие предметы на рубильники,
выключатели, провода, изоляторы и пр.
Обо всех случаях, когда даже незначительно бьет током при прикосновении к
различного рода предметам (металлоконструкциям, оборудованию и др.) следует
сообщить администрации цеха.
При ликвидации возникшего загорания в действующих электроустановках и при
невозможности их обесточивания, применять только огнетушители типа ОУ-8, соблюдая
правила приведения их в действие. Применение огнетушителей пенных допускается
только при отключенных электроустановках.
Запрещается заменять или устанавливать электролампочки при наличии
напряжения в сети выше 36 В.
4. Выполнение работ по обследованию и обмеру сооружений
К работам по обследованию и обмеру сооружений допускаются сотрудники в
возрасте не моложе 18 лет.
Руководитель работ по обследованию и обмеру сооружений совместно с
администрацией предприятия (цеха), где ведутся работы, обязан разработать
мероприятия, обеспечивающие безопасность ведения работ.
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Руководитель работ по обследованию и обмеру сооружений обязан через
администрацию предприятия, на котором ведутся работы, обеспечить сотрудников,
выполняющих работы, спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами
защиты в соответствии с характером работы, действующими нормами и правилами.
Руководитель работ по обследованию и обмеру сооружения обязан до начала
работ вместе с администрацией предприятия (цеха), где будут вестись работы,
обеспечить инструктаж сотрудников по правилам техники безопасности, действующим
на данном предприятии (в цехе) и непосредственно на рабочем месте.
Все работы по обследованию и обмеру сооружений на высоте более 1,5 метров
должны производиться с подмостей. Выполнение этих работ без подмостей допускается
только при невозможности устройства последних, но с обязательным наличием
предохранительных приспособлений (натянутые стальные канаты, страховочные сетки
и др.) и с обязательным применением предохранительных поясов.
Для перехода между фермами должны быть устроены переходные мостики.
Хождение по верхним поясам ферм и подкрановых балок, а также по связям –
запрещается. Проход по нижним поясам ферм и подкрановых балок допускается лишь
при наличии каната, туго натянутого вдоль ферм или балки, с применением
предохранительного пояса.
Работы на загазованных участках можно производить только после инструктажа
и письменного разрешения газоспасательной службы предприятия.
Все работы по обследованию и обмеру зданий и сооружений на токоведущих
частях или вблизи от них (у троллей подкрановых балок с обеих сторон балок и т.п.)
выполняются при снятом напряжении и по разрешению главного энергетика
предприятия.
Присоединение и отсоединение проводов действующих электроустановок,
приборов и электроинструмента производятся электроперсоналом предприятия
(объекта, площадки) допущенных к выполнению указанных работ.
IV. Требования безопасности при аварийных ситуациях
Выполняя порученное служебное задание каждый сотрудник института должен
проявлять повышенную осторожность, а при возникновении аварийной обстановки
действовать согласно требований инструкций, полученных при инструктаже на
предприятии (объекте, площадке).
При возникновении несчастного случая необходимо оказать пострадавшему
первую помощь, сообщить непосредственному руководителю работ, вызвать врача или
доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
При этом следует сохранить без изменения место происшествия, если это не
угрожает жизни пострадавшего и окружающих людей.
В случае возникновения пожара обнаруживший должен подать сигнал тревоги,
вызвать пожарную команду и действовать согласно «Инструкции по пожарной
безопасности».
V. Требования безопасности по окончании работ
Обо всех неполадках, имевших место во время работы, необходимо сообщить
руководителю работ.
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