М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств»

Инструкция по проведению вводного инструктажа для работников
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств»

Председатель про

Согласовано
ки МБОУДО «ДШИ»
2____ Сивцева А. А.

СРОК ДЕЙСТВИЯ:
с«$
по«

»
» ____

20/16 т.
20

г.

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ № 02/ОТ

принят в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения».

Данная инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда работников (далее ИНСТРУКЦИЯ) разработана в соответствии с ГОСТ 12.0.004 - 90 «Организация обучения
безопасности труда», Постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации № 1 и Постановлением Министерства образования Российской Федерации № 29 от
февраля 2003 года «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций».
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖпроводитсяхо всеми лицами, принимаемыми на работу; со всеми
работниками сторонних организаций, выполняющими работы в помещениях МБОУДО «ДШИ> ;со
всеми обучающимися в СОШ, и воспитанниками ДОУ «Умка», учавствовавшими в мероприят 1ЯХ
МБОУДО «ДШИ».Цель вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить вн эвь
поступающим работникам их задачи по соблюдению производственной и трудовой дисципли!i b l ,
ознакомить их с основными положениями законодательства об охране труда, характером работы в
Школе, общими условиями и требованиями безопасности труда при выполнении работ, а так;
показать работникам правильные приемы работы. Вводный инструктаж проводит лицо, на котор
Приказом МКУ УК и ДР возложены эти обязанности, и прошедшее в установленном порядке
специальное обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. О проведении
вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательн
подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знанииЙ и
навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.Лица, показавш:ие
неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь прон_
ти
инструктаж. С лицами, знания которых оказались неудовлетворительными, следует провести
повторный инструктаж с обязательной последующей проверкой знаний комиссией.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трудовая деятельность работников МБОУДО «ДШИ» связана с исполнением обязанност ей
преподавательского и административнохозяйственного персонала, а также с эксплуатацией
персональных компьютеров, копировально-множительной, и иных офисных электричесюих
приборов. Свою деятельность администрация МБОУДО «ДШИ» осуществляет в соответствии с
Уставом, в вопросах охраны труда руководствуется Трудовым Кодексом РФ, ФедеральньJM
законом «Об основах охраны труда в РФ» №197-ФЗ от 29 декабря 2001 года, и другими
действующими нормативно-правовыми документами.
РАБОТОДАТЕЛЬ В СФЕРЕ ТРУДА ОБЯЗАН:

нести ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение норм охран ы
труда;обеспечить применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективно^
0й
защиты работников организовать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;обучить работников безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве организовать обучение и переподготовку работников
безопасным методам работы, требованиям и нормам охраны труда, организовать проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований
охраны труда;не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;контролировать
состояние условий труда на рабочих местах,
РАБОТНИК В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА ИМЕЕТ ПРАВО:

на рабочее место, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и правилам
отвечающее требованиям безопасности и охраны труда;использовать при исполнении трудовой
функции оборудование и приспособления, имеющие сертификаты безопасности;на обеспечение
средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями техники безопасностища
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности жизни и здоровья работник;
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, до устранения такой опасности.
РАБОТНИК В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА ОБЯЗАН:

при поступлении на работу пройти вводный инструктаж, инструктаж и стажировку на
рабочем месте с регистрацией в журналах;пройти обучение по технике безопасности и оказанию
доврачебной помощи пострадавшим; проходить инструктаж на рабочем месте, с регистрацией
проверки знаний в журнале инструктажа на рабочем месте, не реже 1 раза в 6 месяцев, соблюдать
требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а
также правилами и инструкциями по технике безопасности;выполнять установленные требования
безопасности, регламентируемые инструкциями по технике безопасности на каждом рабочем
месте;ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, разработанными с учетом опасных
факторов, возникающих в процессе работы и способных, при определенных обстоятельствах,
стать причиной несчастного случая.Лица, виновные в нарушении требований охраны
труда,невыполнении
обязательствпоохр
действиях,препятствующихдеятельностипредставителейоргановгосударственного надзора
и
контроля за соблюдением требований охраны труда, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Все работники МБОУДО «ДШИ» п.Депутатский приходят на работу и уходят с нез в
соответствии с режимом работы и отдыха, установленным в Правилах внутреннего трудового
распорядка.
При нахождении в помещениях здания администрации работник обязан:
соблюдать правила охраны труда и личной гигиены;строго следовать инструкции по охране
труда, пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка;выполнять только ту
работу, которая поручена, и при условии, что безопасные приемы ее выполнения известны;в
сомнительных случаях обращаться к руководителю за разъяснениями;перед началом новой работы
получить от руководителя разъяснение о безопасном способе ее выполнения;при совместной
работе с другими работниками выполнять распоряжения старшего работника, назначенного на
этот период;заметив нарушение инструкций другим работником, предупредить его о
необходимости соблюдения требований правил охраны труда;правильно применять коллективные
и индивидуальные средства защиты;обо всех замечаниях, неисправностях и нарушениях сообщить
руководителю и приступать к работе только после устранения нарушений.
Работник обязан о каждом несчастном случае, о признаках профессионального
заболевания, а также о ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью немедленно
сообщать своему непосредственному руководителю.
Не разрешается выходить на работу в травмоопасной обуви и одежде, стесняющей свободу
движения.Не разрешается употребление спиртных напитков, а также приступать к работе в
состоянии в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Курить на территории МБОУДО
«ДШИ» категорически запрещается. О заболевании или травмировании как на работе, так и в
нерабочее время, необходимо сообщить своему непосредственному руководителю и обратиться в
лечебное заведение.При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в
соответствии с инструкцией по оказанию первой медицинской помощи и вызвать врача по
телефону 03, 103. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была
в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к
аварии.При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, инструмента, средств
защиты и пожаротушения необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю. Не
разрешается применять в работе неисправное оборудование и инструменты.
Работник, выполняя трудовые обязанности, должен соблюдать следующие требования:
ходить только по разрешенным проходам;не садиться и не облокачиваться на случайные
предметы и ограждения;
не подниматься и не спускаться бегом по лестничным переходам;не прикасаться к
электрической проводке, проводам и кабелям;не устранять неисправности в осветительной и
силовой сети, а также в приборах, подключенных к электрической сети;не вставать и не садиться
на подоконники в помещениях администрации ;обращать внимание на знаки безопасности,

сигналы и выполнять их требования, помнить, что запрещающий знак безопасности с поясняющей
надписью «не включать - работают люди!» имеет право снять только тот работник, который его
установил ;при выходе из здания убедиться в отсутствии опасных факторов, проезжающей
машины, производства сварочных работ, строительного мусора, ям и падающих предмето
крыши здания, а при гололеде в зимнее время принять меры предосторожности от падения.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

В помещениях должно быть всегда чисто, убрано, на полу не должно находиться никак:их
посторонних предметов, вентиляционные решетки должны регулярно чиститься и промываться от
скапливающейся пыли и жировых паров. Запрещается загромождать проходы. Каждый работеник
Общества обязан соблюдать нормы личной гигиены: мыть руки перед работой и после нее.
Работники должны следить за опрятностью внешнего вида, чистотой одежды. Прием пищи на
рабочем месте запрещается. Ответственность за соблюдение правил личной гигиены и содержание
рг1бочего места в надлежащем состоянии несет каждый работник
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

В помещениях должно быть всегда чисто, убрано, на полу не должно находиться никак:их
посторонних предметов, вентиляционные решетки должны регулярно чиститься и промываться от
скапливающейся пыли и жировых паров. Запрещается загромождать проходы. Каждый работник
Общества обязан соблюдать нормы личной гигиены: мыть руки перед работой и после нее.
Работники должны следить за опрятностью внешнего вида, чистотой одежды. Прием пищи на
рабочем месте за п р е щ а е т с я . Ответственность за соблюдение правил личной гигиены и содержание
рабочего места в надлежащем состоянии несет каждый работник. Освещение производственных
помещений может быть естественным и искусственным.
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА

Вероятность электротравм обусловлена следующими факторами:
протяженностью и разветвленностью электрических сетей;возможностью контакта с
нетоковедущими
частями
электроприборов;болыпим
количеством
оборудования,
проводящегоэлектроток;
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Перед началом работ каждый работник должен:
пройти инструктаж на рабочем месте;пройти обучение безопасным методам ведения работ и
стажировку на рабочем месте;получить I группу по электробезопасностщвнимательно
ознакомиться со схемой оповещения и схемой действий персонала в чрезвычайных
ситуациях;немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей. Работник должен выполнять требования электробезопасности
вблизи электрооборудования и во избежание поражения электрическим током обязан
соблюдать
следующие
правила:не
снимать
запретительной
таблицы
на
электрооборудованищне открывать дверцы распределительных щитов;не прикасаться к
арматуре общего освещения, электрическим проводам, к неизолированным и не
огражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов
(розеток, патронов, переключателей, рубильников, предохранителей и др.);в случае
обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытых токоведущих частей
электрооборудования или нарушения заземления оборудования немедленно сообщить об
этом адм инистрации^ наступать на переносные электрические провода, лежащие на полу;
не снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования, аппаратов
и приборов; не открывать двери электрораспределительных шкафов (щитов), не класть в
них никаких предметов (например, ключей от помещений) ;не производить самостоятельно
ремонт электрооборудования, аппаратов, приборов, светильников, замену электроламп и
электрозащиты (плавких предохранителей), чистку электросветильников;при перерыве в
подаче электроэнергии и уходе с рабочего места, хотя и на короткое время, обязательно
выключать электрооборудование, на котором выполнялась порученная работа.Разрешается
применять только исправное электрооборудование, укомплектованное всеми деталями,
предусмотренными конструкцией.Электрооборудование следует использовать только по их

прямому назначению.
Работнику при пользовании электрооборудованием запрещается:
пользоваться электронагревательным прибором с открытой спиралью; вешать одежду на
выключатели и розетки; загораживать настольную лампу горючими материалами;остав.;ЛЯ'ть
включенным электрооборудование при перерыве в работе и поокончании рабочего процесса, |1ри
работе на персональных компьютерах и копировально-множительной технике необходи мо
выполнять требования инструкции по охране труда при работе на данных ти пах
электрооборудования, а также должностные инструкции, регламентирующие разрешенн ую
продолжительность работы на персональных компьютерахи копировально-множительной техн ике
в течение рабочего дня.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Каждый работник должен знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в
случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению людей, тушек ию
пожара и эвакуации имущества.Лица, вновь поступающие на работу, должны пройти инструкт;аж о
соблюдении мер пожарной безопасности, способах вызова пожарной помощи.Все работники долж::ны
знать средства связи, номера телефонов, способы вызова пожарной охраны в слу4чае
возникновения пожара, а также пути эвакуации из помещений.Работники должны уметь
пользоваться имеющимися огнетушителями.Доступ к первичным средствам пожаротушени я и
электрощитам должен быть свободным.Руководство обязано требовать от всех работников и
посетителей соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо следить за правиль:Ной
эксплуатацией электрооборудования, электроприборов и электроосвещения.Курить допускает^,я в
специально оборудованных для этих целей местах. Коридоры, лестничные клетки, пути эвакуа]Ции
и эвакуационные выходы необходимо держать свободными. Хранение лакокрасочных матери алов
осуществляется только в складском помещении.
Если возник пожар, необходимо:
немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, 101,2-78-08 (указав адрес объекта,
место возникновения пожара, свою фамилию);сообщить руководству, персоналу и посетителям о
пожаре;принять меры к эвакуации людей, тушению пожара, сохранности материальных
ценностей, обесточить все приборы и аппараты;принять меры по эвакуации людей;прекратить все
работы, кроме ликвидации пожара;при эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы
дыхания (закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к и рлу
покинуть задымленное помещение;
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №
323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» первая помощь ДО
оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травЦ;ах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.
Считается оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи в течение 30 ми:нут
после травмы.Работник обязан знать о месте нахождения и содержании аптечки первой помощи
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь:
Отсутствие
сознания. Остановка
дыхания
и
кровообращения.Наружные
кровотечения.Инородные тела верхних дыхательных путей.Травмы различных областей тела.Ожо]ги,
эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.Отморожение и другие эффекты
воздействия низких температур.Отравления.
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи:
1.
Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для :ия
оказан
первой помощи:
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства и других труднодоступных мес
7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи.
3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению
признаков жизни у пострадавшего:
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.
5. Мероприятия сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:
1) давление руками на грудину пострадавшего;
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;
3) искусственное дыхание «Рот к носу»;
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания*.
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.
7. Мероприятия по осмотру пострадавшего и остановке наружного кровотечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
8.Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков
травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой
помощи в случае выявления указанных состояний:
1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной
(герметизирующей) при ранении грудной клетки;
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация
использованием изделий медицинского назначения);

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами
использованием изделий медицинского назначения);
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание
желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и
промывание поврежденной поверхности проточной водой);
11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких
температур или теплового излучения;
12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур
9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание
психологической поддержки.
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным
законом или со специальным правилом.
Первая помощь при поражении электрическим током:
принять меры личной безопасности (применяя средства защитыот поражения электротоком);
освободить пострадавшего от действия электротока;
оказать пострадавшему первую медицинскую помощь;
вызвать «Скорую помощь».
Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязатель ным
независимо от состояния пострадавшего!Не следует отказываться от дальнейшего оказания поме 'ЩИ
пострадавшему при отсутствии дыхания, пульса!Решать вопрос о целесообразности дальнейших
реанимационных мероприятий имеет право только врач!
Правила проведения искусственного дыхания
Искусственное дыхание следует производить только в случае, если пострадавший не ды:Щит
или дышит очень плохо.Начинать искусственное дыхание нужно немедленно после освобожден ИЯ
пострадавшего от действия электрического тока и производить непрерывно до достиже:ЛИЯ
положительного результата или до прибытия «Скорой помощи».Следует уложить пострадавш его
на спину, раскрыть его рот, удалить изо рта посторонние предметы и слизь, следить, чтобы язык не
закрывал дыхательные пути.Необходимо запрокинуть голову пострадавшего назад.Встать на кол«ни
над головой пострадавшего. Сделать глубокий вдох. С силой выдохнуть воздух в рот (в ос)
пострадавшего.В процессе проведения искусственного дыхания оказывающий помощь дол жен
следить за тем, чтобы вдуваемый воздух попадал в легкие, а не в живот пострадавшего и не выхо,дал
через нос (рот).
Правила проведения наружного непрямого массажа сердца
Уложить спиной на жесткую поверхность.Снять стесняющие дыхание предметы
одежды.Нанести удар кулаком по грудине.Верхний край ладони правой руки положить на нижн:юю
треть груди.Поверх правой положить левую руку и надавливать на грудную клетку
пострадавшего.Проводить наружный массаж сердца до появления у пострадавшего пульса.
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Необходимо:
оказать пострадавшему первую помощь;сообщить непосредственному руководителю;
вызвать «Скорую помощь» или доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
Постараться сохранить без изменения место происшествия (если это не угрожает жиз ни
окружающих).В зоне аварии не терять личного самообладания. Не подвергать себя изли:шипей
опасности. Немедленно сообщить о происшествии руководству
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