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Инструкция №61 

по проведению вводного инструктажа  

по охране труда для учащихся, 

работающих в УПМ колледжа 

 

Разработана    в  соответствии  с  приложением  7  Инструкции о порядке 

подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения 

квалификации   и  проверки  знаний  по  вопросам  охраны  труда, утвержденного 

Постановлением Министерством труда и социальной защиты РБ   №175  от 

28.11.2008г. 

 

1. Организационные мероприятия 

Все работающие в УПМ обязаны знать правила по охране труда, выполнять 
их и не допускать нарушений. 

Следует твердо помнить, что малейшее нарушение установленных правил 
по охране труда неизбежно приводит к несчастному случаю. 

Помните, что правильная организация рабочего места, выполнение техноло-

гической дисциплины и правил по охране труда является обязательным условием 
безопасных производственных методов в работе. 

Вновь поступающий учащийся, прежде чем приступить к выполнению по-
рученной ему работы, должен быть обучен непосредственно на рабочем месте 
безопасным методам работы, хорошо ознакомиться с опасностями, имеющимися 
при данной работе, получить инструктаж по охране труда. 

При переводе на другую работу, на другой вид оборудования мастер 
производственного обучения обязан: 

1) ознакомить учащихся со всеми опасными местами и мерами предосто-
рожности на рабочем месте; 

2) обучить учащихся безопасным приемам и методам работы. 

Если в процессе инструктажа или обучения что-либо неясно, то попросите 
мастера производственного обучения еще раз разъяснить до полного освоения 
вами всех правил приемов работы. 

Без инструктажа по охране труда, без знаний мер предосторожности правильных и 

безопасных приемов работы к работе не приступать. 

Необходимые разъяснения по всем вопросам охраны труда можно получить 
от мастера производственного обучения, общественного инспектора по охране 
труда. 

Учащиеся обязаны: 

• соблюдать дисциплину труда и выполнять правила внутреннего трудового 
распорядка; 
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• полностью соблюдать правила по охране труда, производственной санита-
рии и пожарной безопасности, предусмотренные правилами и инструкциями, 
пользоваться спецодеждой и предохранительными принадлежностями; 

• содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также соблюдать чис-

тоту в цехе, сдавать смену в надлежащем виде. 
 

2. Меры безопасности при обращении с оборудованием 

Во время работы находиться только на рабочем месте. Не отвлекайтесь сами 
и не отвлекайте других от работы. В другие цеха можно ходить только при 
необходимости по роду своей работы и только с разрешения мастера. 

Выполнять только ту работу, которую вам поручили, не пускать в ход 
оборудование, на котором работать не разрешено. 

Перед работой привести в порядок рабочее место, прежде чем приступить к 
работе, проверить исправность оборудования, наличие и исправность ограждений 
пусковых устройств, инструмента и приспособлений. Ограждения должны быть 
прочными, полностью закрывать опасные места механизма, надежно 
прикрепленными к станине машины или к полу. 

Запрещается работать без ограждений шестерен и движущихся частей меха-

низмов. 

Пусковые устройства не должны самопроизвольно включать машины, 
исключая случайный пуск их в работу. 

Во время работы застегивать одежду на все пуговицы, волосы убрать под 
косынку или головной убор, носить установленную спецодежду и обувь. 

Категорически запрещено на ходу машины поправлять ограждения, чистить 
машины. Эти операции производить при полном останове машин. При работе 
оборудования не дотрагиваться до вращающихся и движущихся частей. 

Не класть на машину сумки, обувь и вешать одежду. Рабочий инструмент 

содержать исправным. 
 

3. Меры безопасности при обращении с электрическим током 

Электрический ток является опасным для человека, если нарушаются 
правила электробезопасности. Ток проходит через тело человека в результате 
прикосновения его к открытым токоведущим частям электроустановок, 
находящихся под напряжением (голые провода, открытые рубильники, выклю-
чатели, штепсельные розетки, вилки и т.п.). 

Пуск и остановку электродвигателя, включение рубильника производить 
только хорошо ознакомившись с правилами пуска электродвигателей. Не 
прикасаться без надобности к проводам, моторам, рубильникам и другому 
электрооборудованию, находящемуся под напряжением. При этом необходимо 
проверить наличие заземляющего провода. При нарушении целостности 
электрозаземления немедленно сообщить мастеру и электромонтеру о 
неисправности. Работать с неисправным заземлением запрещено. При 
возникновении малейших ощущений действия тока, немедленно прекратить 
работу, выключить оборудование и сообщить мастеру. Не прикасаться к машине 
или другому виду оборудования, пока не устранят неисправности. 

При поражении электротоком другого учащихся немедленно обесточить 
линию, соблюдая меры предосторожности, чтобы сверху не попасть под ток. 
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При невозможности обесточить линию принять следующие меры пре-
досторожности: 

• если потерпевший поражен током через упавший на него провод, то 
встать на сухую доску и сухой палкой снять с него провод, после чего обесточить 

линию упавшего на него провода; 
• применять металлические предметы для снятия провода не разрешается - 

опасно, т.к. можно попасть под ток; 
• если пострадавший взялся за токоведущие части и не может оторваться 

самостоятельно, то необходимо его оторвать, одев диэлектрические перчатки, 
галоши или накинуть на него сухую одежду, резинку и т.д. 

Прикасаться к человеку, находящемуся под действием тока без указанных 
мер предосторожности - опасно: 

 

4. Ручное перемещение тяжестей 

Перед началом переноски грузов привести в порядок рабочее место и 
освободить путь, по которому будут переносить грузы. 

Класть груз на ровное место и прочное основание. Штабели материала 

складывать ровно, не допускать наклона в сторону, соблюдать габариты проходов 
при укладке материалов и изделий. 

 

5. Санитарно-гигиенические требования 

Содержать рабочее место в полном порядке и чистоте, не загромождать 
рабочее место и проходы.  

Не допускать сырости на рабочем месте с водой, эмульсией или маслом. 

Пролитое масло или воду немедленно вытирать. Пролитые кислоты или щелочи 

смывать обильной струей воды. Перед приемом пищи мыть руки. Бережно 

относиться к спецодежде. 
 

6. Противопожарные требования 

Курить в цехах воспрещается. Курить только в специально отведенных для 
этого местах. 

Не загромождать доступ к противопожарному инвентарю. Не допускать 
перегрева электромоторов. При сильном нагревании электроаппаратуры, а также 
при обнаружении запаха гари от электродвигателя немедленно сообщать мастеру 
и вызвать электрика. 

Категорически запрещается употреблять вместо плавких предохранителей 
проволоку (жучки). 

При возникновении пожара или загорании вызвать пожарную команду. До 

прибытия пожарной команды приступить к тушению пожара своими силами. 
Пользоваться для этого огнетушителем. 

При вспышке паров легковоспламеняющихся веществ не тушить их водой, а 
пользоваться огнетушителем. 

 

7. Первая медицинская помощь 

При ранениях, увечьях, травмах сразу же обращаться за первой 
медицинской помощью в здравпункт. 

Не прикасаться руками и не обмывать водой рану, не закрывать ее тряпкой 
или бумагой, т.к. можете занести инфекцию и получить заражение. 
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При попадании в глаза пыли, не извлекать ее своими средствами, не 
позволять это делать посторонним лицам, немедленно обратиться за оказанием 
помощи к медработникам. 

При потере сознания и отсутствия признаков жизни при поражении элек-

трическим током немедленно произвести пострадавшему искусственное дыхание. 
Одновременно вызвать скорую помощь и не прекращать производить ис-
кусственное дыхание до прихода врача или фельдшера. 

О несчастном случае с вами или с вашим товарищем заявить немедленно 
своему мастеру, чтобы выяснить причину несчастного случая и принять меры к ее 
устранению. 

 

8. Обязанности рабочих при несчастных случаях 

О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший 
или ближайший очевидец несчастного случая должен оповестить мастера или 
заведующего УПМ. Мастер, узнав о несчастном случае, должен немедленно 
организовать первую медицинскую помощь с направлением в здравпункт, или 
вызвать скорую помощь, сообщить о происшедшем заведующему УПМ, 
сохранить по возможности до расследования обстановку на рабочем месте и со-

стояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия. 
Заведующий УПМ, узнав о несчастном случае, обязан срочно сообщить 

директору колледжа, комитету профсоюза в течение 24 часов. 
- Расследовать с участием общественного инспектора по охране труда 

обстоятельства и установить причину происшедшего несчастного случая. 

- Составить акт в 4 экземплярах о несчастном случае и направить 
заместителю директора по УПР 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Зам.директора по АХР    Зам.директора по УПР 

_________С.В.Билодед    ___________М.В.Адамова                                                            
 

 

 

 

 


