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1. Общие требования безопасности. 

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При производстве отделочных работах возможно воздействие на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

- травмирование при падении с подмосток, люлек, лесов; 

- 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 огнём. 

1.4 При работе должна использоваться следующая спецодежда: комбинезон хлопчатобумажный, 

берет (косынка), плотные рукавицы, резиновые перчатка, защитные очки с небьющимися стеклами. 

1.5 При работе в затемненных помещениях (санузлах, лестничных клетках) временное освещение 

должно иметь напряжение не выше 42В. 

1.6 При выполнении отделочных работ должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.7 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом 

администрации училища. 

1.9 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать 

в чистоте рабочее место. 

1.10 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. 

2.1 Надеть спецодежду, волосы заправить под берет (косынку). 

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

2.3 Проверить наличие огнетушителя и медаптечки. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. На современной строительной площадке в качестве источника энергии для работы строительных 

машин и механизированного инструмента широко используется электрический ток. Чтобы 

предупредить поражения электрическим током или получение травм, необходимо строгое 

соблюдение установленных правил электробезопасности. К основным из них относятся следующие: 

- питание переносных светильников и ручного электроинструмента осуществляется, как правило, 

при напряжении 36В через переносные трансформаторы. Применяемые при этом штепсельные вилки 

должны исключать возможность их включения в сеть с более высоким напряжением; 



- все пусковые устройства необходимо размещать так, чтобы исключалась возможность включения 

машин и механизмов посторонними лицами. С этой же целью пусковые устройства различных машин 

нельзя располагать рядом; 

- не допускается открытое расположение токоведущих частей, а все ограждения и закрытия должны 

открываться только при помощи инструмента; 

- вне зависимости от примёняемого напряжения замену ламп в переносных светильниках надо 

производить только при отключенном источнике напряжения; 

- включение в сеть электродвигателей, электроинструмента, приборов освещения и других 

токоприемников должно производиться только при помощи предназначенных для этой цели аппаратов 

и приборов. Подключение этих приборов к электрическим сетям, а также ремонт электросети, в том 

числе и замену предохранителей, разрешается выполнять только специально выделенным 

рабочим-электромонтерам; 

- перед работой с электроинструментом надо ознакомиться с правилами техники безопасности при 

работе с ним и получить инструктаж от мастера (преподавателя) на рабочем месте. 

3.2. Отделочные работы следует вести с инвентарных подмостей, люлек и лесов, установленных на 

прочное, жесткое основание и надежно закрепленных. 

3.3. Применять лестницы - стремянки можно только для выполнения мелких работ. 

3.4. Нельзя перегружать леса и подмостки. Их состояние проверяют перед началом каждой смены. Все 

замеченные повреждения и неисправности устраняются немедленно. 

3.5. Запрещается сбрасывать материалы и инструменты с подмостей, люлек и лесов. 

3.6. В помещениях, где идет работа, необходима надежная вентиляция. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, 

администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

4.2 В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щётку и совок. 

4.3 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить, об 

этом администрации училища, при необходимости отправить пострадавшего в больницу. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1.  Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Вынести мусор, отходы в отведенное место. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.4. Проверить внешним осмотром исправность оборудования, убедиться в пожарной безопасности 

помещений, выключить свет и закрыть помещение на замок. 

 


