1. Общие требования охраны труда.
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению
безопасных условий при перемещении работников по территории университета, а
также в корпусах университета (далее территория).
1.2. Работник обязан:
- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка,
установленные в университете;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха;
- соблюдать требования инструкций по пожарной безопасности, по
эксплуатации оборудования;
- соблюдать требования Правил пользования лифтами.
1.3. Работник должен:
- уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном
случае;
- знать местонахождение аптечки, первичных средств пожаротушения,
главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.
1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные
факторы:
- движущиеся транспортные средства и самоходные механизмы;
- повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и
замасливания поверхностей покрытия территории и помещений);
- предметы, находящиеся на пешеходных зонах территории и в
помещениях (шланги, кабели и др.);
- повышенный уровень шума;
- повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- недостаточная освещенность территории и помещений;
- слепящее действие от света фар автотранспорта;
- низко расположенные конструктивные элементы зданий и сооружений.
1.5. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае
происшедшем в университете, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого заболевания. 1. 6 ! Контроль за выполнением
требований данной инструкции работником, возлагается на непосредственного
руководителя работника.
1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции по
охране труда, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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2. Требования охраны труда при перемещении работников по
территории университета и в корпусах.
2.1. Одеваться в соответствии с погодными условиями, при перемещении по
территории в осенне-зимний период одевать верхнюю (теплую) одежду.
2.2. Передвигаться по территории спокойным шагом, лицом по направлению
движения, во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение
окружающей обстановки. При возникновении возможной опасности изменить
направление движения и покинуть опасную зону.
2.3. Во время перемещения по территории:
- не заходить за установленные ограждения;
- не приближаться к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ,
ремонтно-строительных работ, к местам выполнения работ на высоте
(лестницы, стремянки, козлы, подмости, леса, вышки и т.п.);
- не приближаться к дверям и воротам электрических подстанций
(распределительных, трансформаторных, комплексных);
- не приближаться к маневрирующему автотранспорту;
- не перебегать дорогу перед движущимся автотранспортом;
- не перепрыгивать (перелезать) через траншеи, канавы, колодцы,
трубопроводы, оборудование;
- не ходить по проходам, залитым маслом и другими жидкостями,
которые способствуют скольжению (Управление транспорта и механизации,
Управление главного механика);
- в осенне-зимний период не приближаться к местам возможного падения
сосулек, не наступать на не убранную наледь и снег.
2.4. При наличии выбоин, вмятин, выпуклостей, посторонних предметов,
открытых колодцев и трапов, скользких поверхностей (лед, снег, пролитые жидкости)
или недостаточной освещенности, чтобы оценить состояние покрытия, изменить
направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
2.5. При передвижении по лестничным маршам:
- держаться за перила;
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;
- не перевешиваться через перила;
- не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь
передвижения.
2.6. При перемещении по территории производственных, учебных и
административных корпусов запрещается ходить по мокрому покрытию (пол) во
время проведения влажной уборки, необходимо обойти этот участок или дождаться
окончания уборки и высыхания покрытия.
2.7. При перемещении по территории университета, при следовании мимо
дверей (ворот) передвигаться на расстоянии от дверей (ворот) исключающем
столкновение при резком открытии дверей (ворот). Не стоять перед дверьми
(воротами).

2.8. Запрещается передвигаться по территории (Управление транспорта и
механизации, Управление материально-технического обслуживания) на платформах
грузовых тележек, на подъемном устройстве автопогрузчика, на подножке
автотранспорта.
2.9. Во избежание травмирования головы быть внимательным при
передвижении возле низко расположенных конструктивных элементов зданий и
сооружений.
2.10. Запрещается наступать на электрические кабели и шнуры переносных
электропотребителей.
2.11. При передвижении по территории производственных участков:
- соблюдать повышенную осторожность;
не
приближаться
к
рабочим
местам
с
работающим
металлообрабатывающим оборудованием;
- не приближаться к местам производства электрогазосварочных работ;
- не приближаться к находящимся в движении механизмам, не
огражденным частям станков и машин, а также к электропроводам,
заземляющим проводам.
2.12. Правила пользования лифтом. Для вызова кабины лифта нажмите кнопку,
расположенную около двери лифта. После открытия дверей, визуально
проконтролируйте наличие кабины лифта в проеме дверей. Войдя в лифт, нажмите
кнопку нужного этажа. Если при закрывании дверей Вам понадобилось их экстренно
открыть, а так же если двери закрылись, и кабина не пришла в движение - нажмите
кнопку этажа, на котором Вы находитесь. Кнопкой "СТОП" следует пользоваться
только в исключительных случаях для экстренной остановки кабины. Если лифт не
работает после нажатия кнопки, позвоните по телефону, находящемуся в кабине
лифта в участок лифтового хозяйства. Не пытайтесь самостоятельно открыть двери и
покинуть кабину.
Запрещается:
- перевозить в кабине лифта легковоспламеняющиеся и взрывчатые
вещества;
- пользоваться лифтом при возникновении пожара в здании;
- пользоваться неисправным лифтом;
- превышать норму грузоподъемности лифта;
- вручную (не используя кнопки управления лифтом) открывать двери
кабины и шахты лифта.
2.13. Общие требования безопасности при нахождении в корпусах
университета:
- не устанавливать навесные полки (книжные, для документов,
инструментов и т.п.), подставки для цветов, стенды и тому подобное над
рабочим местом;
- не хранить крупногабаритные или тяжелые предметы на шкафах (для
документов или одежды) и столах, не предназначенных для этого;
- не выбрасывать наружу через окна и форточки какие-либо предметы;
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- не садиться и не становиться ногами на подоконники закрытых или
открытых окон;
- не перевешиваться через подоконники открытых окон; - не садиться на
трубы и батареи центрального отопления.
2.14. Запрещается подниматься на стул, стол, тумбочку подоконник и т.п. для
поливки цветов; постановки книг или документов на полки и антресоли; подвески
штор, плакатов; открытия мытья или протирки окон. Для выполнения таких работ
использовать штатные лестницы, лестницы стремянки, подмости.
2.15. Не использовать для сидения случайные (не предназначенные для этого)
предметы (ящики, бочки, тару, и т.п.), оборудование.
2.16. Запрещается входить в технические и хозяйственные помещения с
ограниченным допуском (электросиловая, склад, кухня, подвал, чердак и т.п.), в таких
помещениях правомочны находиться только работники при выполнении своих
трудовых обязанностей.
2.17. Запрещается залезать на деревья, ограждения, крыши зданий и
сооружений, пожарные лестницы, за исключением случаев выполнения своих
профессиональных обязанностей по указанию руководителя работ.
2.18. Запрещается контактировать с безнадзорными животными при
нахождении их на территории университета. При обнаружении безнадзорных
животных, сообщить об этом руководителю.
3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
3.1. В случае возникновения аварийной ситуации (авария, пожар, обрушение
зданий и сооружений и т.п.) оповестить об опасности окружающих людей, доложить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его
указаниями, при угрозе жизни покинуть опасную зону.
3.2. Действовать в аварийной ситуации нужно с обязательным соблюдением
мер личной безопасности.
3.3. При обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно
поставить в известность своего руководителя или его представителя.
3.4. О каждом несчастном случае необходимо известить своего руководителя и
сообщить в Управление охраны труда по тел. 294-21-89(90).
3.5. При возникновении пожара необходимо:
- позвонить по телефону 01 или 112;
- позвонить в Центр безопасности университета по т. 534-61-18 и в Департамент
пожарной безопасности по т. 248-92-59;
До прибытия пожарного подразделения университета и города постараться
локализовать огонь имеющимися на объекте первичными средствами
пожаротушения (предотвратить распространение огня), встретить пожарную
команду и направить ее к месту пожара.
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4. Требования охраны труда по окончании работ
4.1. После окончания работы, перемещаясь по установленным маршрутам, с
соблюдением требований безопасности регламентируемых настоящей инструкцией,
покинуть территорию университета.
4.2. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой
ситуации, которая может быть причиной несчастного случая при передвижении
работника по территории университета.

Начальник управления охраны труда

Т.Г. Комарова
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