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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1.К работе заместителем  руководителя по АХЧ допускаются лица,  прошедшие 

вводный первичный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте, 

предварительный при поступлении на работу и периодический (1 раз в 6 месяцев) 

медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.Заместитель руководителя  по АХЧ в своей работе должен: 

 знать и выполнять свои должностные обязанности и инструкции по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической защите; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка; 

 соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы); 

 выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.3.При выполнении обязанностей заместителя руководителя  по АХЧ возможно 

воздействие на него следующих вредных и опасных производственных факторов: 

 поражение электрическим током при включении электроосвещения, 

использовании неисправных электрических приборов; 

 поражение током при включении и пользовании аппаратурой;  

 травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании; 

 травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при 

вскрытии тары; 

 переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы; 

 возникновение пожара при пользовании открытым огнем; 

 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а 

также зрительное утомление при длительной работе с документами и на компьютере; 

 ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при 

работе на компьютере. 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

об этом руководителю Учреждения, при неисправности оборудования прекратить 

работу и сообщить об этом руководителю Учреждения. 

1.5.Заместитель руководителя по АХЧ обязан соблюдать противопожарный режим 

ДОУ, правила пожарной безопасности, антитеррористической защиты, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре, 

уметь пользоваться ручным пожарным извещателем, кнопкой «Тревога». В складском 

помещении должен быть огнетушитель. 

1.6.При работе заместителем по АХЧ должна использоваться спецодежда: халат 

хлопчатобумажный, косынка или берет, рукавицы. 

1.7.При работе заместитель по АХЧ должен соблюдать правила ношения спецодежды, 

выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.8.Складское помещение должно быть оборудовано светильниками . 

   1.9.В складском помещении должна находиться медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

   1.10.Запрещается включать в электросеть холодильный шкаф при неисправной 

розетке, вилке, шнуре. Самостоятельно устранять неисправность холодильника, не 

применять острых предметов для удаления снеговой шубы. 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. 

    1.11.Заместитель руководителя по АХЧ обязан соблюдать правила личной гигиены. 

Содержать в чистоте и порядке рабочее место. Требовать быстрейшего устранения 

недостатков, которые могут вызвать несчастный случай.  
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     1.12.В случае получения порезов, царапин, смазать антисептическими средствами 

(йод, брильянтовая зелень). При несчастном случае сообщить руководителю и 

обратиться в здравпункт.  

1.13. В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда, 

заместитель руководителя  по АХЧ привлекается к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при необходимости, подвергается 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

         II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1.При работе в складских помещениях надеть спецодежду, удобную обувь с 

задниками, на низком каблуке. Халат должен быть застегнут на пуговицы. Волосы 

заправить под косынку. 

2.2.Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, 

оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления 

корпусов холодильных камер, ограждения их электродвигателей. 

2.3.Проверить наличие огнетушителя и медицинской аптечки. 

2.4.При работе в кабинете проверить исправность электроосвещения в кабинете. 

2.5.Проветрить помещение кабинета. 

2.6.Проверить безопасность рабочего места. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1.Стелажи должны быть прочными, исключающими падение груза, иметь бортики. 

Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7 м. 

3.2.Перенросить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах. 

3.3.Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а 

вдвоем не более 20 кг и  30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки. 

3.4.Укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было их падения. Более тяжелые 

грузы размещать на нижних полках стеллажей. 

3.5.Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы. 

3.6.Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми 

краями, битую стеклянную тару. 

3.7.Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду. 

3.8.Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели 

своевременно заделывать. 

3.9.не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов. 

3.10.Перед вскрытием деревянной тары осмотреть ее и удалить торчащие гвозди 

соответствующим инструментом. 

3.11.Банки вскрывать только консервным ножом. 

3.12.Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, ат акже не размещать 

тару ближе 0,5 м от светильников. 

3.13.Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда. 

3.14.Пользоваться при работе только исправной электроаппаратурой, ТСО, 

оргтехникой. 

3.15.Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. 

3.16.При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения пользоваться настольной лампой. 

3.17.При работе с оргтехникой (компьютер, ксерокс и пр.), ТСО соблюдать меры 

безопасности от поражения электрическим током: 

 не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и 

влажными руками; 

 соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, ТСО, не 

нарушать технологические процессы; 
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 не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно при 

работе с оргтехникой. 

3.18.При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по 

охране труда при работе на персональном компьютере», а при работе с использованием 

ксерокса - «Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного 

аппарата». 

3.19.Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы 

проветривать помещение: открывая фрамугу, быть предельно осторожным при 

фиксировании ее в открытом положении. 

   3.20.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 минут, во время которого следует выполнять комплекс упражнений 

для глаз, физкультурные паузы и минутки. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом руководителю 

Учреждения, при его отсутствии - работникам, включив систему оповещения о пожаре, 

руководителю управления образования и в ближайшую пожарную часть по телефону 01. 

После эвакуации воспитанников на эвакуационную площадку согласно плану эвакуации 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.2.В случае возникновения аварийных ситуаций срочно принять меры, немедленно 

оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководителю Учреждения 

или, при его отсутствии, старшей медсестре, при необходимости доставить его в 

ближайшее лечебное учреждение, позвонив по телефону 03. 

4.3. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 

4.4. В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса,  ТСО 

(посторонний шум, искренне и запах гари) немедленно отключить электроприбор от 

электросети. Работу продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

4.5.При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 

медицинский кабинет и сообщить об этом руководителю Учреждения. 

4.6.В аварийной обстановке оповестить об опасности всех окружающих. Сообщить 

руководителю Учреждения о случившемся и действовать в соответствии с планом 

ликвидации аварии. 

4.7.Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жиром или 

сыпучими веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1.Привести в порядок рабочее место. 

5.2.Выключить все электроприборы, аппаратуру ТСО, оргтехнику. 

5.3.Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

5.4.Закрыть кабинет на ключ. 

5.5.Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой), 

убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад 

(кладовую) на замок. 

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).  

 

Дата__________Подпись___________Расшифровка подписи___________________ 

                 ___________               ___________                                      ___________________ 

                ___________                 ___________                                    ___________________ 


