


    1.8. Работник, занятый на малярных работах, обязан соблюдать правила по-

жарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаро-

тушения.           

1.9. Обо всех неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента  

работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и  сде-

лать запись в журнале заявок.  

1.10. В случае травмирования работник обязан сообщить своему непосред-

ственному руководителю, а в случае его отсутствия вышестоящему руково-

дителю. 

  

2. Требования охраны труда перед началом  работ. 
 

2.1. Надеть исправную спецодежду, застегнуть все пуговицы, волосы 

убрать под головной убор. 

2.2. Осмотреть рабочее место и убедиться в том, что оно достаточно осве-

щено, проходы и рабочее место свободны от посторонних предметов. 

2.3.  Проверить и убедиться в исправности оборудования для нанесения 

краски.  

2.4. Проверить необходимый для работы инструмент (кисти, валики, 

скребки и др.), приспособления и убедиться в их исправности. 

 2.5. Обо всех отступлениях сообщить своему непосредственному руково-

дителю и к работе не приступать до устранения неисправностей. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Приготовление малярных составов следует производить в специаль-

ных помещениях, оборудованных вентиляцией и обеспеченных моющими 

средствами, теплой водой и аптечкой для оказания медицинской помощи. 

3.2. Тару с взрывоопасными материалами (лаки, нитрокраски и т.п.) во 

время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и от-

крывать инструментом, не вызывающим искрообразования. 

3.3. В зоне применения нитрокрасок и других составов, выделяющих взры-

воопасные летучие пары, курить и производить работы с использованием ог-

ня запрещается. 

      3.4.Выполнять требования, предъявляемые к использованию средств 

индивидуальной защиты: 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 во время работы действительно пользоваться средствами индивидуаль-

ной защиты; 

 бережно относится к средствам индивидуальной защиты; 

 своевременно ставить в известность своего непосредственного руково-

дителя о необходимости стирки, ремонта средств индивидуальной защиты; 

 по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за 

пределы школы запрещается. 

 

 

 



4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

      4.1. В случае прорыва трубопроводов (водоснабжения, канализации, 

отопления)  вызвать по телефону  ______ соответствующую специализиро-

ванную бригаду и сообщить об этом своему непосредственному руководите-

лю, а в случае его отсутствия вышестоящему руководителю 

      4.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить об этом в 

ближайшую пожарную часть по телефону 01, заведующему ДОУ, организо-

вать эвакуацию людей  и приступить к тушению очага возгорания с помо-

щью первичных средств пожаротушения. 

      4.3.  При получении травмы оказать пострадавшему доврачебную помощь 

и отправить пострадавшего в медицинский кабинет, а при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее  лечебное учреждение, сообщить об 

этом своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия 

вышестоящему руководителю 

     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. Сообщить об этом своему непосредствен-

ному руководителю, а в случае его отсутствия вышестоящему руководителю. 

    4.5.  В случае поломки оборудования, приспособлений, инструментов  ра-

боту необходимо приостановить и сообщить об этом своему непосредствен-

ному руководителю  и далее действовать согласно его указаний. 

 

    5. Требования охраны труда по окончании работ. 
 

   5.1. Привести в порядок свое рабочее место. Инструмент, оставшиеся кра-

сители и оборудование убрать в отведенное для них место. 

   5.2. Снять спецодежду и обувь, убрать в отведённое место хранения. Тща-

тельно вымыть лицо и руки, при необходимости принять душ. Пользоваться 

для мытья рук химическими  веществами запрещается. 

   5.3. Обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаружен-

ных во время работы, сообщить своему непосредственному руководителю и 

сделать соответствующую запись в журнале заявок.  

           

          6. Заключительные положения 
 

     Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже 

одного раза в 5 лет. 

     Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых ин-

струкций по охране труда; 

 при изменении условий труда на конкретном рабочем месте; 

 при внедрении новой техники и (или) технологий; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний; 



 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

      Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на 

следующие 5 лет. 

      Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящей инструкции возлагается на директора школы. 
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