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ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности в учреждении 

ИОТ 

 

1. Общие требования пожарной безопасности 

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих 

материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с 

территории. 

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо 

оборудованием и предметами. 

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов 

закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров. 

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты 

на замок. 

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в 

шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и 

стволу. 

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного 

водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой 

льняных рукавов на новую складку. 

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом 

режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 

м, где исключено их повреждение, попадание на  них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до 

приведения их в пожаробезопасное состояние. 

1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай 

возникновения пожара, утвержденный руководителем. 

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и 

указательные знаки безопасности. 

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои 

закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть. 

2. Запрещается: 

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 

2.2. Курить в помещениях учреждения. 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных 

помещениях. 

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам. 

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие 

легковоспламеняющиеся материалы. 

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров 

и лестничных клеток. 

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители («жучки»). 



2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании 

учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа. 

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина или и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших 

труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня. 

3. Действия при возникновении пожара.  

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 

№____01__. 

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или 

заменяющему его работнику. 

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери 

и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его 

локализации с помощью первичных средств пожаротушения. 

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в 

эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия 

токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током. 

   

Составил Ответственный за противопожарное состояние здания_______________ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий в групповых комнатах 

ИОТ-   

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям в групповых комнатах, в изостудиях допускаются дети, прошедшие 

медицинский осмотр. 

1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и 

вредных факторов: 

- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при 

неправильном подборе размеров ученической мебели; 

- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета. 

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом администрации 

учреждения. 

1.6. В процессе занятий воспитанники должны соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте свое рабочее место. 

2. Требования безопасности перед началом занятий    

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв. 

м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах накаливания. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть 

надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные 

коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не 

должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной 

стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между 

внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между 

задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 м, расстояние от классной доски до 

первых столов должно быть 2,4-2,7 м, расстояние от классной доски до последних столов 

должно быть не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6,0 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и 

провести сквозное проветривание кабинета. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20°С.  

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Посадку воспитанников производить за рабочие столы, соответствующие их росту:  

3.2. Воспитанникам со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за 

первыми и вторыми столами. Воспитанникам с пониженной остротой зрения места 

отводятся ближе к окну за первыми столами. Воспитанникам с ревматическими 



заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных 

путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих 

в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения 

осанки и искривления позвоночника. 

3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не 

расставлять на подоконниках цветы. 

3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны 

быть исправны и иметь заземление или зануление. 

3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также очистка 

светильников не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а также к 

оклейке окон запрещается. 

3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При 

открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители. 

3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.   

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом воспитателю. 

4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить 

о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки 

в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.   

5. Требования безопасности по окончании занятий    

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 

5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 

5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

   

Составил Заведующий кабинетом____________ 

   

"Согласовано"  

Заместитель руководителя учреждения по учебной работе___________ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным  

транспортом 

ИОТ- 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются 

лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый 

медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет. 

1.2.Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.3.При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, 

воспитанников следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке 

или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 

движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и 

медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 

проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и 

медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок 

перевозки и правила личной гигиены. 

1.7.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 перевозки    

2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному 

приказу руководителя учреждения. 

2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во время 

перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем 

внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а 

также огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара 

или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между 

сидениями не разрешается.   

3. Требования безопасности во время перевозки    

3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять 

все указания старших. 



3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна 

превышать 60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами 

в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в 

гололед, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 

безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.   

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, 

съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения.   

5. Требования безопасности по окончании перевозки    

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 

перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 

   

Заместитель директора по воспитательной работе_________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе   с электрическим утюгом 

ИОТ- 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с электрическим утюгом под руководством учителя (преподавателя, 

мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов:  

• ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном 

смачивании материала;  

• возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без 

присмотра;  

• поражение электрическим током.  

1.4. При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая спецодежда 

и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а 

также диэлектрический коврик.  

1.5. В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств.  

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть 

огнетушитель.  

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом 

администрации учреждения.  

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила шчной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место.  

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда.    

2. Требования безопасности перед началом работы    

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.  

2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.  

2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.  

2.4. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика 

на полу около места для глажения  

2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения.    

3. Требования безопасности во время работы    

3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.  



3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками.  

3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на 

термоизоляционную подставку.  

3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического 

шнура.  

3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не 

смачивать обильно материал водой.  

3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без 

присмотра.  

3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.    

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и 

т.д. немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру).  

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.  

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

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения  

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при 

отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение.    

5. Требования безопасности по окончании работы    

5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за электрический 

шнур, а только за вилку.  

5.2. Привести в порядок рабочее место.  

5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или 

проветрить помещение.  

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.  

   

Составил  Заведующий кабинетом (мастерской)_______________  

   

«Согласовано»  

Заместитель руководителя учреждения по учебной работе_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ» 
Решением                                                                                                                     Руководитель 

профсоюзного комитета                                                                                                учреждения  

Протокол № от «___»_____20___г 

 _______________________ 

_________________________                                                                           

«___»_______20___г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с кухонной электроплитой 

ИОТ- 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 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 с кухонной электроплитой возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов:  

- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей 

жидкостью или паром;  

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электроплиты и 

отсутствии диэлектрического коврика.  

1.4. При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и 

косынка или колпак, диэлектрический коврик.  

1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с 

вытяжным зонтом над электроплитой.  

1.6. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств по оказанию первой помощи при травмах.  

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.  

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения.  

При неисправности кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом 

администрации учреждения.  

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать 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 косынку или колпак. Убедиться в наличии 

на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков.  

2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, а 

также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу.  

2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.    



3. Требования безопасности во время работы    

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедиться в 

нормальной работе нагревательных элементов.  

3.2. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из 

нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не пользоваться 

эмалированной посудой со сколами эмали.  

3.3. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при закипании 

жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.  

3.4. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать 

от себя, чтобы не получить ожоги паром.  

3.5. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую 

осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 

10 л снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем.  

3.6. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде 

использовать ложки, половники с длинными ручками.  

3.7. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников. 

   

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также 

нарушении защитного заземления ее корпуса - работу прекратить и выключить кухонную 

электроплиту. Работу возобновить после устранения неисправности.  

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования кухонной электроплиты 

немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

углекислотного или порошкового огнетушителя.  

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

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения.  

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от сети, 

оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса 

сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восста-

новления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.    

5. Требования безопасности по окончании работы    

5.1. Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой.  

5.2. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.  

5.3. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

   

Составил Заведующий производством________________  

   

«Согласовано»  

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной работе_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                               

«УТВЕРЖДАЮ» 
Решением                                                                                                                         

Руководитель 

профсоюзного комитета                                                                                                   

учреждения  

Протокол № от «___»_____20___г 

 _______________________ 

_________________________                                                                            

«___»_______20___г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с электромясорубкой 

ИОТ- 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 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 с электромясорубкой возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов:  

- травмирование рук при работе без специальных толкателей;  

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 

электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика.  

1.4. При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, 

диэлектрический коврик.  

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств по оказанию первой помощи при травмах.  

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен 

углекислотным или порошковым огнетушителем.  

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования 

прекратить работу и сообщить об; этом администрации учреждения.  

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место.  

1.9. 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 косынку или колпак.  

2.2. Убедиться в наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика.  

2.3. Проверить наличие и надѐжность подсоединения к корпусу электромясорубки 

защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.  

24. Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели.  

2.5. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путѐм кратковременного еѐ 

включения.    



3.Требования безопасности во время работы    

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.  

3.2. Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в приемную камеру не 

крупными кусками.  

3.3. Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку электромясорубки 

руками во избежание их травмирования, для этой цели использовать специальные 

деревянные толкатели.  

3.4. Не перегружать приѐмную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их 

для обработки небольшими порциями.  

3.5. Перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нѐм костей.    

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При возникновении неисправности в работе электромясорубки, а также нарушении 

защитного заземления еѐ корпуса работу прекратить и выключить электромясорубку. Работу 

продолжить после устранения неисправности.  

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования мясорубки немедленно 

отключить еѐ от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного 

или порошкового огнетушителя  

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

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения.  

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электромясорубку 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 и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.    

5.Требования безопасности по окончании работы   

5.1. Выключить электромясорубку, удалить из неѐ остатки продуктов и промыть горячей 

водой.  

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

помещение  

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.  

   

Составил  Заведующий производством_____________  

   

«Согласовано»  

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной работе________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



«СОГЛАСОВАНО»                                                                                               

«УТВЕРЖДАЮ» 
Решением                                                                                                                        

Руководитель 

профсоюзного комитета                                                                                                  учреждения  

Протокол № от «___»_____20___г 

 _______________________ 

_________________________                                                                           

«___»_______20___г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с электротитаном 

ИОТ- 

1 .Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица в возрасте не моложе 

18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний но состоянию здоровья.  

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов:  

- термические ожоги при касании руками нагретых частей электротитана или горячей 

водой;  

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электротитана и 

отсутствии диэлектрического коврика.  

1.4. При работе с электротитаном должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, 

диэлектрический коврик.  

1.5. Работающие должны знать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения.  

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования 

прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.  

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место.  

1.8. 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 косынку или колпак.  

2.2. Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика.  

2.3. Проверить надѐжность подсоединения защитного заземления к корпусу 

электротитана, а также целостность подводящего электрического кабеля.    

3.Требования безопасности во время работы    

3.1. Заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие 

подтекания воды из сливного крана и корпуса электротитана.  

3.2. Встать на диэлектрический коврик и включить электротитан, убедиться в 

нормальной его работе.  

3.3. Своевременно выключать электротитан при нагревании воды до нужной 

температуры или еѐ закипании.  



3.4. Во избежание ожогов паром не открывать крышку электротитана при закипании 

воды.  

3.5. Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электротитана в посуду.  

3.6. Посуду горячей водой заполнять не более 3/4 еѐ объѐма.  

3.7. Следить за уровнем воды при включенном элекгротитане, своевременно пополнять 

еѐ до установленного уровня.  

3.8. Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя 

полотенце или прихватки.    

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При возникновении неисправности в работе электротитана, а также нарушении 

защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить элекгротитан, сообщить 

об этом администрации учреждения.  

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения.  

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электропитание от сети, 

оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса 

сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, 

сообщить об этом администрации учреждения.    

5. Требования безопасности по окончании работы    

5.1.  Отключить элекгротитан от сети, привести в порядок рабочее место.  

5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.  

   

Составил Заведующий производством________  

   

«Согласовано»  

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной работе_______ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
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профсоюзного комитета                                                                                                 учреждения  

Протокол № от «___»_____20___г 

 _______________________ 

_________________________                                                                           

«___»_______20___г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с жарочным шкафом 

ИОТ- 

1 .Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с жарочным шкафом допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 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 с жарочным шкафом возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов:  

- термические ожоги при касании руками нагретых частей жарочного шкафа или горячих 

противней;  

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса жарочного 

шкафа и отсутствии диэлектрического коврика.  

1.4. При работе с жарочным шкафом должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, 

диэлектрический коврик.  

1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.  

1.6. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств по оказанию первой помощи при травмах.  

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен 

углекислотным или порошковым огнетушителем.  

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

немедленно сообщить администрации учреждения.  

При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации 

учреждения.  

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать 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 косынку или колпак.  

2.2. Убедиться в наличии на полу около жарочного шкафа диэлектрического коврика.  

2.3. Проверить надѐжность подсоединения защитного заземления к корпусу жарочного 

шкафа, а также целостность подводящего электрического кабеля.  

2.4. Включить вытяжную вентиляцию пищеблока.    

3. Требования безопасности во время работы    

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, убедиться в 

нормальной его работе.  



3.2. Подготовить для вымечки в жарочном шкафу исходные полуфабрикаты.  

3.3. Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы в зависимости от 

исходных изделий.  

3.4. Соблюдать осторожность при открывании жарочного шкафа во избежание ожогов 

лица и дыхательных путей раскалѐнным воздухом.  

3.5. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать противни с выпечкой из жарочного 

шкафа, используя полотенце или прихватки.  

3.6. Следить за температурой жарочного шкафа, не допускать его перегревания.  

3.7. Не оставлять без присмотра включенный в сеть жарочный шкаф.    

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При возникновении неисправности в работе жарочного шкафа, а также нарушении 

защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить жарочный шкаф, 

сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устранения 

неисправности.  

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования жарочного шкафа 

немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или 

порошковым огнетушителем.  

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.  

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить жарочный шкаф от 

сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и 

пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, 

сообщить об этом администрации учреждения.    

5.Требования безопасности по окончании работы    

5.1. Выключить жарочный шкаф и после его остывания промыть горячей водой.  

5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и 

выключить вытяжную вентиляцию.  

5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.  

   

Составил Заведующий производством_____________  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при мытье посуды 

ИОТ- 

1 .Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по мытью посуды допускаются лица в возрасте не моложе 

16 лет, прошедшие 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 по мытью посуды возможно воздействие на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов:  

-термические ожоги при мытье посуды горячей водой;  

-химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств;  

-поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных ванн или при 

подогревании воды электрокипятильником.  

1.4. При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда: фартук 

клеѐнчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые.  

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.  

1.6. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения.  

1.7. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано тройной ванной, корпус 

которой заземляется.  

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

сообщить об этом администрации учреждения.  

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.  

2.2. Проверить наличие и надѐжность подсоединения защитного заземления к корпусам 

моечных ванн.  

2.3. Подготовить ѐмкость с крышкой для остатков пищи.    

3. Требования безопасности во время работы    

3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые скидывать в 

подготовленную ѐмкость с крышкой.  



3.2 .Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50°С с добавлением моющих 

средств. Во второй ванне приготовить дезинфицирующий раствор-0,2 % раствор хлорамина, 

гипохлорита натрия или кальция.  

3.3 Столовая посуда моется щѐткой в первой ванне водой, имеющей температуру 50°С, с 

добавлением моющих средств. После этого посуда погружается в дезинфицирующий 

раствор во второй ванне (0,2% раствор хлорамина, гипохлорита натрия или (кальция) и затем 

ополаскивается в третьей ванне горячей проточной водой при температуре 65°С. Столовая 

посуда просушивается в специальных шкафах или на решетках.  

3.4 Стеклянная посуда после механической очистки моется в первой ванне с 

применением разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей проточной водой 

и просушивается на специальных решетках.  

3.5. Столовые приборы после механической очистки моются в первой ванне с 

применением моющих средств, ополаскиваются горячей проточной водой и затем 

обеззараживаются физическим методом в воздушных стерилизаторах в течении 2-3 мин.  

Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в вертикальном положении 

ручками вверх.    

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1.  В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать еѐ ое колки незащищѐнными 

руками, а использовать для этой цели щѐтку и совок.  

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.  

4.3. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при 

отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.    

5. Требования безопасности по окончании работы    

5.1.  Слить воду из моечных ванн и промыть ванны горячей водой.  

5.2. Мочалки, щѐтки для мытья посуды после их использования прокипятить в течение 15 

мин. в воде с добавлением соды или замочить в дезинфицирующем растворе (0,5% раствор 

хлорамина) на 30 мин., затем ополоснуть и просушить. Хранить мочалки и щетки для мытья 

посуды в специальной промаркированной таре.  

5.3. Остатки пищи обеззаразить кипячением в течение 15 мин. или засыпать хлорной 

известью и вынести в контейнер для мусора на хозяйственную площадку.  

5.4. Снять спецодежду, привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом.  

   

Составил Заведующий производством___________________  

   

«Согласовано»  

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной работе_______  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для воспитателя 

ИОТ - 

1 .Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не моложе 18 

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

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. При работе воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. При работе в учреждении возможно воздействие на работающих и детей следующих 

опасных факторов:  

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а 

также при неправильном пользовании телевизором;  

- нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при 

неправильном подборе размеров детской мебели;  

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и 

других помещений.  

1.4. В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.  

1.5. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные 

термометры для контроля температурного режима.  

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.  

1.7. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.  

1.8. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, жать в чистоте рабочее 

место.  

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции  

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. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. 

Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200лк (13 вт/кв. м) 

при люминесцентных лампах и не менее 100лк (32 вт/кв. м) при лампах накаливания; в 

помещении для обучения 6-летних детей - не менее 300лк (20 вт/кв. м) при люминесцентных 

лампах и не менее 150лк (48 вт/кв. м) при лампах накаливания; в спальном помещении - не 

менее 75лк (5 вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 30лк (9,6 вт/кв. м) при 

лампах накаливания.  

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и других 

помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, 

а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны 

иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  



2.3. Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: 4-х 

местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-х местные столы - не 

более чем в три ряда; расстояние между рядами столов - не менее 0,5 м; расстояние первого 

ряда столов от наружной стены - не менее 1,0 м.  

2.4. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или 

фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны 

иметь ограничители. Проветривание помещений закончить за 30 мин. до прихода детей.  

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует 

установленным санитарным нормам.  

2.6. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во 

избежание его падения и травмирования детей.    

3. Требования безопасности во время работы    

3.1. Рассаживать за стопы детей необходимо в соответствии с их ростом.  

3.2. Длительность просмотра диафильмов должна составлять до 15 мин.  

3.3. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размерим экрана 59-69 см. 

Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0-1,3 м от пола. Детей рассаживать на 

расстоянии 4-6 м от экрана телевизора. Длительность просмотра телепередач должна 

составлять до 20 мин. для детей 4-5 лет и до 30 мин. для детей 6 лет.  

3.4. Количество учебных занятий в неделю должно быть: в младших и средних группах - 

10, в старшей группе -15, в подготовительной группе -20. Продолжительность одного 

занятия должна составлять: в младших группах - 10-15 мин., в средней группе - 20 мин., в 

старшей группе -20-25 мин., в подготовительной группе - 25-30 мин. Во всех группах в 

середине занятия следует проводить физкультминутки длительностью 1,5-2,0 мин. Перерыв 

между занятиями должен быть 10-12 мин.  

3.5. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз в день.  

3.6. Выдачу готовой пищи детям проводить только после снятия пробы и записи 

медработником в бракеражном журнале оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче. 

Температура горячей пищи при выдаче детям не должна превышать 70°С. Во врмя приема 

пищи следить за правильным использованием детьми столовых приборов. Столовая посуда 

при выдаче пищи детям не должна иметь трещин и сколов.    

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.  

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение.    

5. Требования безопасности по окончании работы    

5.1. Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы.  

5.2. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.  

   

Составил Заместитель заведующей  

по методической и воспитательной работе__________  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при стирке белья 

ИОТ -   

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возраста не моложе 18 

лет, прошедшие 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 по стирке белья возможно воздействие на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов:  

-термические ожоги горячей водой или паром;  

- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги;  

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной 

машины и диэлектрического коврика;  

- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств 

или возникновение аллергических реакций;  

- травмы при падении на мокром, скользком полу.  

1.4. При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый 

с нагрудником, косынка, сапоги резиновые, перчатки резиновые. На полу около стиральной 

машины должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.  

1.5. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией.  

1.6. В помещении для стирки белья должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов для оказания первой помощи при  

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья должен 

быть углекислотный или порошковый огнетушитель.  

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу 

и сообщить об этом администрации учреждения.  

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать 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 косынку. Убедиться в наличии на полу 

около стиральной машины деревянной решетки с диэлектрическим ковриком.  



2.2. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин, 

надежность подсоединения защитного заземления к корпусу стиральной машины, а также к 

корпусам металлических ванн для замачивания белья  

2.3. Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного ее 

включения.  

2.4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.    

3. Требования безопасности во время работы    

3.1. Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен 

превышать норму, указанную в паспорте на машину.  

3.2. При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми 

перчатками, а органы дыхания - марлевой повязкой.  

3.3. Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака).  

3.4. Не прикасаться руками к вращающимся частям стиральной машины или центрифуги 

во время их работы.  

3.5. При работе со стиральной машиной стоять на деревянной решетке, на которой 

должен быть диэлектрический коврик.  

3.6. По окончании стирки во избежание ожогов рук белье вытрут жать из барабана (бака), 

используя деревянные щипцы.  

3.7. При работе на центрифуге белье закладывать равномерно по всей окружности 

центрифуги, белье не должно выступать из ротора центрифуг  

3.8. Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В случае сильной 

вибрации, выключить центрифугу и после остановки вращения барабана равномерно 

разложить белье по его окружности.  

3.9. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор руками при 

работающем двигателе.  

3.10. Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.  

3.11. Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью шланга в сливное 

отверстие в полу прачечной.    

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При возникновении неисправности в работе стиральной машины прекратить работу, 

выключить стиральную машину и сообщить об этом администрации учреждения. Работу 

продолжать после устранения неисправности.  

4.2. При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину и 

обратиться к медработнику.  

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

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения.  

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную машину от 

сети, оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и 

пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления 

дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об ном администрации учреждения.    

5. Требования безопасности по окончании работы    

5.1. Слить воду из стиральной машины с помощью шланга в сливное отверстие в полу 

прачечной и выключить стиральную машину.  

5.2. Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и выключить 

приточно-вытяжную вентиляцию.  

5.3. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным кремом.  

Составил Заместитель руководителя учреждения  

по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)_______________  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для сторожа-дворника (дворника) 

ИОТ- 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе сторожем-дворником допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. При работе сторожем-дворником соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, утверждѐнный график дежурств, установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. При работе сторожем-дворником возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов:  

- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;  

- травмы при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших ступенях 

лестниц в зимнее время;  

- возникновение пожара при пользовании открытым огнѐм и при сжигании мусора на 

территории учреждения.  

1.4. При работе сторожем-дворником должна использоваться следующая спецодежда: 

костюм хлопчатобумажный, фартук с нагрудником хлопчатобумажный, рукавицы; зимой, 

кроме того, куртка (на утепляющей прокладке и валенки, галоши на валенки), а летом плащ 

(непромокаемый).  

1.5. При работе сторожем-дворником соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения.  

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

сообщить администрации учреждения.  

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место.  

1.8. 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.  

2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений.  

2.3. Осмотреть рабочее место, определить объѐм и вид работ.  

2.4. Убедиться в исправности освещения территории учреждения, а также дежурного 

освещения в здании, наличии электрических фонарей.    

3. Требования безопасности во время работы    

3.1. Следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться элек-

тронагревательными приборами, эпектрокипятильником и открытым огнѐм.  

3.2. Уборку территории учреждения проводить ежедневно за 1-2 часа до прихода детей.  



3.3. В зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступени лестниц, пешеходные 

дорожки и посыпать их песком.  

3.4. Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент 

заострѐнной частью вверх.  

3.5. Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности поливочного 

шланга и мест его соединения.  

3.6. Во время полива вблизи электролиний не направлять струю воды вверх, не допускать 

попадания струи воды на электропроводку.  

3.7. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, 

оголѐнных проводов и контактов.  

3.8. Не собирать мусор, битые стѐкла и другие острые предметы незащищѐнными руками, 

использовать для этих целей рукавицы.  

3.9. Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву и листья на территории 

учреждения, собирать и выносить или вывозить их за территорию.  

3.10. Промывку урн проводить с обязательной дизинфекцией дезрастворами, используя 

для этого резиновые перчатки.  

3.11. Смену песка в песочных ящиках проводить не реже одного раза в месяц, а на ночь 

песочные ящики закрывать крышками.  

3.12. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку 

высоких кустарников проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечниками на 

ножках. Не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.  

3.13. Перед закрытием помещений убедиться в их пожарной безопасности, отключении 

всех электрических приборов и выключить свет.    

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. В случае отключения в здании света, включить дежурное освещение или 

использовать электрические фонари.  

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения.  

4.3. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и отремонтировать 

инструмент или заменить его другим.  

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.    

5.Требования безопасности по окончании работы    

5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую.  

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.  

5.3. Проверить противопожарное состояние всех помещений, отключение электрических 

приборов, выключить свет и закрыть помещение на замок.  

   

Составил Заместитель руководителя учреждения  

по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)_________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при работе в котельной  

ИОТ-  

   

1. Общие требования безопасности  

   

1.1. К самостоятельной работе в котельной допускаются лица в возрасте не моложе 

18 лет, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение о допуске к 

работе на водогрейных котлах, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

утверждѐнный график дежурства, установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. При работе в котельной возможно воздействие на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов:  

- оставление без присмотра работающие котлы и поручение наблюдения за их 

работой посторонним лицам;  

-    превышение предельно допустимого давления пара в котлах;  

- термические ожоги при разжигании топлива в топках котлов бензином, керосином 

или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании дверцы 

топки и заглядывании в неѐ;  

-    отогревание паяльными лампами и факелами замѐрзших труб;  

-    отравление угарным газом;  

-   работа с каменным углѐм без средств защиты органов дыхания.  

1.4. При работе в котельной используется следующая спецодежда и средства 

индивидуальной защиты: комбинезон хлопчатобумажный, рукавицы, очки защитные, 

респиратор или противогаз.  



1.5. Помещение котельной должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией, понижающим трансформатором на 12 В с переносной 12-вольтовой лампой и 

электрическим фонарѐм.  

1.6. В котельной 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. Помещение котельной должно быть 

обеспечено огнетушителем на каждые два котла, ящиком с песком и лопатой.  

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности в работе водогрейных 

котлов сообщить об этом администрации учреждения.  

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать 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 и убедиться в наличии средств индивидуальной защиты 

органов дыхания..  

2.2. Убедиться в исправной работе приборов контроля и автоматики, наличии 

ограждения муфт электронасосов.  

2.3. Включить приточно-вытяжную вентиляцию, убедиться в еѐ нормальном 

функционировании.  

   

3. Требования безопасности во время работы  

   

3.1. Перед загрузкой угля в топку надеть респиратор или противогаз.  

3.2. Не разжигать котлы без предварительной продувки их воздухом.  

3.3. Не разжигать топливо в топках бензином, керосином или другими 

легковоспламеняющимися жидкостями.  

3.4 .Не оставлять без присмотра работающие котлы.  



3.5. Не допускать в помещения котельной посторонних лиц и не поручать им 

наблюдение за работой котлов.  

3.6. Во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании дверцы топки, 

резко не открывать еѐ и не заглядывать в топку.  

3.7. Не допускать повышения давления в котлах сверх допустимой нормы, указанной 

на циферблатах манометров красной чертой.  

3.8. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на 

конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах.  

3.9. Запас топлива хранить не ближе 10м от здания котельной и других строений. В 

помещении котельной разрешается хранить топливо не более суточной потребности.  

3.10. Шлак и золу выгребать в металлический ящик с крышкой на ножках. Не 

выбрасывать горячую золу, шлак, не прогоревший уголь возле строений и заборов.  

   

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

   

4.1. В случае повышения давления пара в котле сверх допустимой нормы, указанной 

на циферблате манометра красной чертой, открыть предохранительный вентиль и стравить 

излишек пара из котла до достижения нормального давления.  

4.2. В случае прекращения подачи электроэнергии и остановки водяных насосов для 

предотвращения размораживания системы отопления затушить котлы и слить воду из 

системы.  

4.3. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения.  

4.4. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение.  

   

5. Требования безопасности по окончании работы  

   

5.1. Передать смену в соответствии с утверждѐнным руководителем учреждения 

графиком с записью в сменном журнале.  

5.2. Снять спецодежду и принять душ.  

   

Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной работе (заведующий 

хозяйством)______________  


