
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- пройти целевой инструктаж по охране труда по безопасному выполнению 

работ под роспись в журнале регистрации инструктажа. 

2.2 Получить от руководителя работ задание на рабочую смену или другой 

промежуток времени. 

2.3 Получить необходимый инвентарь и инструменты для работы и проверить 

его состояние до начала работ. В случае неудовлетворительного состояния или 

неисправности инструмента, сообщить руководителю и заменить инструмент. 

2.4 Осмотреть место работы, опасные участки огородить. 

 

3 Требования охраны труда во время работы 

 

3.1 Выполнять только порученную руководителем хозяйственную работу. При 

изменении характера работы получить инструктаж по охране труда у лица, 

ответственного за выполнение данных работ. 

3.2 Следить за чистотой и порядком на рабочем месте. 

3.3 При уборке помещений: 

- перед подметанием помещений необходимо увлажнить пол; 

- не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении 

емкости сначала открывать кран холодной, а затем кран горячей воды. 

- при переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра 

наполняются не более, чем на ¾ объема); 

- влажную уборку вблизи электрооборудования производить после его 

отключения от сети электроэнергии; 

- выносить и складировать мусор необходимо только в специально отведенные 

места; 

- при переноске длинных предметов нужно следить, чтобы концы их не 

попали в движущие части оборудования и не задевали провода и электрокабели. 

3.4 Запрещается: 

- при уборке помещений мыть окна с наружной стороны. 

3.5 При уборке территории: 

- при появлении транспорта на убираемом участке территории прекратить 

работу на время его проезда или маневрирования, следить за его перемещением 

находясь в безопасном месте;  

- бережно относится к инвентарю и инструментам; 

- при уборке листвы, травы или веток пользоваться х/б перчатками; 

- при длительной работе на улице в летнее время одевать головные уборы 

(кепки, панамы), делать перерывы, уходя в тень, избегать перегрева. 

3.6 При уборке территории запрещается: 

- оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части; 

- оставлять грабли в горизонтальном положении, зубьями вверх. 

3.7 При выполнении всех видов работ: 

- подчиняться требованиям и указаниям руководителя работ; 

- покидать место работы только с разрешения руководителя работ; 

- заблаговременно сообщать руководителю работ о своих медицинских 

противопоказаниях к той или иной работе; 



- незамедлительно сообщать об ухудшении своего самочувствия или 

самочувствия других студентов непосредственному руководителю работ; 

- воздерживаться от действий, могущих привести к травме других лиц 

(толчки, подножки, удерживание груза и т.д.). 

3.8 Соблюдать нормы переноски тяжестей: 

- для мужчин – груз весом не более 4 кг; 

- для женщин – ручная переноска не более3 кг. 

3.9 Переноска тяжестей на расстояние более 50 м вручную не допускается. 

3.10 При укладке груза следить, чтобы не нанести травму себе или другому 

человеку, все действия и приемы необходимо согласовывать. 

3.11 Перед поливкой деревьев, кустарников с помощью поливного шланга 

убедиться в исправности шланга и мест его соединения. Во время полива вблизи 

линий электропередач во избежание поражения электрическим током не 

направлять струю воды вверх. 

3.12 Во избежание пожара не сжигать мусор, листья, ветки, сухую траву на 

территории, необходимо их собрать и вынести за территорию на специально 

отведенные площадки для крупногабаритных отходов. 

3.13 Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не 

употреблять немытые фрукты и ягоды. 

3.14 Пользоваться только установленными переходами, не перебегать дорогу 

перед движущимся транспортом. 

 

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1 Если произошел несчастный случай, необходимо поставить в известность о 

случившемся непосредственного руководителя.  

4.2 Характерным несчастным случаем при выполнении хозяйственных работ 

является падение с высоты собственного роста, механические травмы при работе 

с инвентарем.  

4.3 Обучающийся, при обнаружении пожара или загорания, обязан: 

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону ГТС по 

номерам «01» (в сообщении указать адрес объекта, этажность здания, что горит, 

сведения о наличии людей, свою фамилию); 

- сообщить о пожаре на пожарный пост по телефону прямой связи, или 10-72; 

- сообщить о пожаре оперативному дежурному по университету по телефону 

77-44-34 или 11-00; 

- поставить в известность непосредственного руководителя; 

- приступить к эвакуации людей и материальных ценностей; 

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, кома, песок); 

- организовать встречу вызванного пожарного подразделения. 

При применении огнетушителя необходимо: сорвать пломбу, выдернуть чеку, 

нажать на рычаг, направить струю в основание пламени. 

Запрещается тушить водой оборудование, находящееся под напряжением. 



Горящую электропроводку, находящуюся под напряжением, следует тушить 

углекислотным огнетушителем. 

4.4 При получении информации об эвакуации: 

- быстро одеться, собрать личные вещи (документы, деньги); 

- отключить электричество, воду; 

- помещение покинуть организованно, не допуская паники; 

- выйти из здания через ближайший выход согласно алану эвакуации и 

доложить своему непосредственному руководителю о своем прибытии на место 

сбора; 

- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц. 

4.5 При обнаружении подозрительного предмета, который может казаться 

взрывным устройством: 

-немедленно сообщить о находке руководству; 

- зафиксировать время обнаружения; 

- не трогать, не вскрывать, не передвигать находку, отойти на максимальное 

расстояние; 

- дождаться прибытия оперативно-следственной группы. 

4.6 После получения сообщения об угрозе санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, в том числе работникам, обучающимся университета 

немедленно сообщить: 

- непосредственному руководителю об угрозе санитарно-

эпидемиологическому благополучию работникам, обучающимся университета 

(очаге инфекционного заболевания); 

- оперативному дежурному по университету (далее - ДДС ОГУ) по адресу 

пр. Победы, 13, ауд. 170217, тел. 77-44-34; 77-67-70 или телефону внутренний 

связи 11-00 с регистрацией в журнале несения службы ДДС ОГУ; 

- в службу охраны труда ОГУ по адресу пр. Победы, 13 ауд. 170121, тел. 37-

54-01; внутренний телефон 10-21; 11-38. 

4.7 Пострадавшему при травмировании, отравлении или внезапном 

заболевании оказать первую доврачебную медицинскую помощь и, при 

необходимости, организовать доставку его в учреждение здравоохранения. 

4.8 Действия по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмах: 

Механические травмы 

При получении механической травмы необходимо остановить кровотечение. 

При венозном кровотечении наложить давящую повязку в область ранения, 

придать пострадавшей части тела возвышенное положение. При артериальном 

кровотечении – наложить жгут, закрутку или согнуть  конечность в суставе с 

фиксацией ее в таком положении. 

При наложении жгута (закрутки) под него обязательно следует положить 

записку с указанием времени его наложения. Жгут можно наложить не более чем 

на один час. 

При переломах, вывихах необходимо наложить на поврежденную часть тела 

шину (стандартную или изготовленную из подручных средств – доски, рейки) и с 

помощью бинта зафиксировать ее так, чтобы обеспечить неподвижность 



поврежденного участка тела. При открытых переломах необходимо до наложения 

шины перевязать рану. Шину располагают так, чтобы она не ложилась поверх 

раны и не давила на выступающую кость.  

При растяжении связок необходимо наложить на место растяжения давящую 

повязку и холодный компресс. 

При ушибе приложить холод на 15-20 минут, а затем на область ушиба 

наложить повязку, причем забинтовать надо достаточно туго. Цель такой повязки 

- сдавить ткани и ограничить распространение кровоизлияния. Поверх повязки 

снова приложить холод и продержать его еще 1,5-2 часа. Если есть подозрение на 

то, что в результате ушиба повреждены внутренние органы, необходимо 

позаботиться о приоритетах оказания первой помощи.  

Электротравмы  

При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее 

освободить пострадавшего от действия электрического тока (отключить 

электроустановку, которой касается пострадавший, с помощью выключателя, 

рубильника или другого отключающего аппарата путем снятия предохранителей, 

разъема штепсельного соединения). При отделении пострадавшего от 

токоведущих частей, к которым к пострадавшему без применения надлежащих 

мер предосторожности. 

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего, который 

сжимает в руке провод, находящийся под напряжением, то прервать действие 

электрического тока можно следующим образом: 

- отделить пострадавшего от земли (подсунуть под него сухую доску или 

оттянуть ноги от земли веревкой или одеждой); 

- перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой; 

- сделать разрыв, применяя инструмент с изолирующими рукоятками 

(кусачки, пассатижи). В тех случаях, когда пострадавший от поражения 

электрическим током не дышит или дышит редко, судорожно, необходимо 

проводить искусственное дыхание и массаж сердца. Искусственное дыхание и 

массаж сердца делаются до тех пор, пока не восстановится естественное дыхание 

пострадавшего или до прибытия врача. 

После того, как пострадавший придет в сознание, необходимо при наличии у 

него  электрического ожога на место электрического ожога наложить стерильную 

повязку. 

Тепловой удар  

При подозрении на перегрев у другого человека необходимо вызвать скорую 

помощь и постараться оказать пострадавшему первую помощь. Поместить 

человека в тень или хорошо проветриваемое помещение, обеспечив обильное 

питье. Важно укладывать человека строго на спину!  

Освободить человека от одежды или хотя бы от тугих и узких ее частей – 

ремня, галстука и т.д. Обернуть его мокрой тканью или просто протирать водой 

его тело. 

Для скорейшего охлаждения человека можно использовать веер или 

вентилятор, а также обложить его пакетами со льдом или замороженными 

продуктами. 



 


