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1. Общие требования безопасности. 

1.1. К самостоятельной работе при производстве малярных работ допускаются лица в возрасте не 

моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных 

факторов: 

- выделение пыли при смешивании сухих материалов с олифой и при шлифовке поверхностей; 

- распыление краски в окружающую среду, выделение вредных веществ и газов при высыхании, 

выделение веществ и вредных паров при удалении старой краски; 

- термические и химические ожоги при разогревании мастик; 

- использования огнеопасных красок и лаков, различных растворителей. 

1.4. В процессе работы при производстве малярных работ должна использоваться следующая 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, защитные очки закрытого типа, резиновые 

перчатки, противопылевые респираторы, защитные пасты и мази для рук или лица, носить 

полагающую спецодежду, повязывать голову косынкой или надевать берет, а при необходимости - 

защитную каску. 

1.5. На рабочем месте должна быть медаптечка с набором медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать место расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить администрации училища. При неисправности оборудования прекратить работу и 

преступить к работе только после устранения неполадок. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и 

коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструктажа по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, 

при необходимости, подвергаются проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или берет. 

2.2. Проверить надежность подсоединения защитного заземления корпуса электроинструмента, а 

также целостность подводящего электрического кабеля. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Окраску потолков нужно выполнять в предохранительных очках и головном уборе. 

3.2. При работе с известковыми составами необходимо надевать резиновые перчатки. 

3.3. Работать обучающимся с нитрокрасками, огневзрывоопасными и другими вредными 

химическими составами запрещено. 

3.4. Окрашивая фасады, заборы и т.п., следует по возможности перемещаться навстречу ветру, чтобы 

не вдыхать паров, выделяемых свежеокрашенной поверхностью. 



3.5. В помещениях, где производится окраска водными составами, электропроводку надо 

обесточить. Все внутренние малярные работы с применением составов, выделяющих вредные 

летучие пары, разрешается только при открытых окнах. 

3.6. Нельзя применять в качестве растворителей ядовитые вещества: бензол, этилированный бензин, 

свинцовые белила. 

3.7. В помещениях, окрашиваемых масляными, эмалевыми и нитрокрасками, пребывание людей 

свыше 4ч не допускается. 

3.8. При размещении оборудования следует обеспечить удобство обслуживания и безопасность 

эвакуации обучающихся при аварийных ситуациях. Ширина проходов должна быть не менее 0,8м. 

Электрооборудование, применяемое при окраске, должно соответствовать предусмотренным нормам. 

Металлические части машин, работающих при напряжении более 42В, должны быть заземлены, а 

рубильники помещены в закрытые ящики. 

3.9. Тару, рабочие емкости, окрасочный инструмент следует очищать и мыть только в специально 

оборудованных местах, снабженных местной вытяжной вентиляцией. Промасленные и 

загрязненные обтирочные материалы следует складывать в металлические ящики с крышками и по 

окончании каждой смены выносить из рабочего помещения в специально отведенные места. 

3.10. В виду того, что при малярных работах применяют много пожароопасных материалов, 

составов, растворителей, необходимо поддерживать в постоянной готовности все средства 

пожаротушения: ящики с песком, асбестовые кошмы и маты, огнетушители, багры, лопаты, ведра и 

другой инвентарь. Оборудование должно быть легкодоступным для пользования. В зоне работ 

запрещается пользоваться открытым огнем, курить; нужно избегать искрения при открывании бочек 

и банок металлическим инструментом. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении неисправности в работе машин сообщают мастеру п.о.  и работу 

прекращают до устранения неисправности. 

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить машину от 

сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем. 

4.3. При получении травмы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить 

его в больницу и сообщить об этом администрации училища. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить машину от сети, оказать 

пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса, сделать ему 

искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, 

отправить пострадавшего в больницу. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить помещение. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 


