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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ДЛЯ  КОМЕНДАНТА 
  ИОТ № 36 – 2022 

 
 

Настоящая Инструкция разработана на основании ст. ст. 212, 214, 225 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций" и предназначена для коменданта при выполнении им работ в 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» (далее - Работодатель). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Требования настоящей Инструкции обязательны для исполнения Работодателем и 

комендантом (далее - Работник) при исполнении им функциональных обязанностей. 

1.2. К работе коменданта допускается лицо старше 18 лет, прошедшее обучение, инструктаж 

по охране труда в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.3. Работник обязан: 

во время работы быть внимательным, сосредоточенным, не отвлекаться посторонними 

делами и разговорами и не отвлекать других; 

соблюдать правила внутреннего распорядка; 

не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

проверять перед работой действие блокировок и наличие на местах ограждений; 

соблюдать требования технологических регламентов и инструкций, трудовую и 

производственную дисциплину, правила технической эксплуатации оргтехники и оборудования, 

требования инструкций по охране труда на производственные процессы, правила личной гигиены, 

требования электробезопасности и пожарной безопасности, предупреждать сотрудников о 

недопустимости нарушения этих правил и инструкций; 

выполнять только порученную работу (если недостаточно известен безопасный способ 

выполнения работы, обратиться к руководителю работ за дополнительным инструктажем); 

при получении новой работы требовать от руководителя работ дополнительного инструктажа 

по безопасности труда; 

при совмещении работ изучить и выполнять требования инструкций по охране труда на все 

производственные процессы; 

знать и соблюдать знаки производственной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 

"Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
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технические требования и характеристики. Методы испытаний"; 

пользоваться установленной нормами спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; 

проверять перед пользованием пригодность средств индивидуальной защиты; 

при получении травмы сообщить о случившемся руководителю работ; 

уметь оказать первую медицинскую помощь работнику, получившему травму, и немедленно 

сообщить о случившемся руководителю работ. При необходимости доставить пострадавшего в 

медпункт или вызвать скорую помощь; 

о замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно сообщить 

руководителю работ и до их устранения с последующим разрешением о продолжении к работе не 

приступать. 

1.4. Работник обязан отключить оборудование от электросети, прекратить работу и 

уведомить об этом руководителя работ в случае: 

отсутствия ограждений опасных зон, защитных кожухов аппаратов, устройств, механизмов, 

электрораспределительных устройств и другого; 

неисправности оборудования, вентиляции, предохранительных, оградительных, 

блокировочных, пусковых, включающих, сигнализационных устройств, а также при обрыве 

электропроводки и заземляющих проводов; 

прекращения подачи электроэнергии, появления запаха гари, дыма или огня из двигателя, 

электрошкафов или пускорегулирующей аппаратуры, при нагревании электропроводов, искрения 

в электрооборудовании, появления вибраций; вспышки и задымления; при аварии. 

1.5. Работник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за несоблюдение требований настоящей Инструкции, травматизм и аварии, 

которые произошли по его вине. 

1.6. Запрещается: 

оставлять включенным оборудование; 

включать или выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и 

грузоподъемные механизмы, работа на которых ему не поручена; 

подходить к действующим установкам, машинам, механизмам, аппаратам, на которых 

работают другие люди, отвлекать их посторонними разговорами; 

заходить за ограждения опасных зон; 

опираться на оборудование и разрешать это делать другим; 

проходить под неогражденными подвесными транспортерами или стоять под поднятым и 

транспортируемым грузом, а также переходить в неустановленных местах через транспортеры-

конвейеры и рольганги, садиться или подлезать под них, а также перебегать путь перед 

движущимся транспортом; 

работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к неизолированным частям 

электрооборудования, клеммам, электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы 



электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления, допускать попадание в 

них смывочных и смазочных веществ, красок, олиф, растворов, воды и тому подобного; 

загромождать проходы, проезды и рабочие места сырьем, материалами, транспортными 

устройствами, тарой; 

раздеваться и вешать одежду, головные уборы, сумки, рюкзаки и тому подобного на 

оборудование, строительные конструкции; 

выполнять работу в состоянии наркотического и алкогольного опьянения; 

курить и пользоваться открытым огнем на территории здания, предприятия. 

1.7. На Работника могут оказывать неблагоприятное воздействие следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 

острые кромки, подвижные части рабочего инструмента и оборудования, отделочных 

материалов и конструкций; 

передвигающиеся, падающие изделия, заготовки, материалы; 

токсические, химические опасные и вредные производственные факторы; физические 

перегрузки; 

недостаточная освещенность рабочего места; 

электрический ток, путь которого в случае замыкания на корпус оборудования или 

инструмента может пройти через тело человека; 

иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, включенные 

Работодателем в перечень идентифицированных опасностей. 

1.8. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе: 

1) устанавливать дополнительные требования безопасности. Требования охраны труда 

должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до Работника в 

виде распоряжений, указаний, инструктажа; 

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. 

1.9. Обязательные виды инструктажей Работника: 

- вводный; 

- инструктаж по пожарной безопасности; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте; 

- повторный; 



- внеплановый; 

- целевой. 

1.10. Специальная оценка Работодателем условий труда на рабочем месте Работника 

проводится в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда", ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Приказом Минтруда 

России от 24.01.2014 N 33н. 

1.11. Хранить пищу и употреблять ее разрешено только в специально отведенной комнате. 

1.12. В случае заболевания, плохого самочувствия следует сообщить о своем состоянии 

непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью. 

1.13. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей Инструкции, 

Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.14. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в 

электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, 

позволяющего идентифицировать личность Работника, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Перед началом работы Работник должен: 

а) надеть комплект средств индивидуальной защиты; 

б) подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку, необходимые при 

выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности; 

в) отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране 

компьютера; 

г) проветрить помещение; 

д) подготовить рабочее место; 

е) проверить правильность подключения оборудования к электросети; 

ж) проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов. 

2.2. Перед посещением производственных, исследовательских, транспортных, 

обслуживающих подразделений Работник обязан ознакомиться под подпись с правилами охраны 

труда таких подразделений, получить и приготовить к правильному использованию средства 

индивидуальной защиты. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Во время работы Работник должен: 

- соблюдать правила личной гигиены и безопасности труда; 
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- пользоваться при работе исправной компьютерной аппаратурой; 

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

- не загромождать рабочее место бумагами, книгами и так далее; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- выполнять требования безопасности при работе с компьютерной аппаратурой; 

- не оставлять работающую аппаратуру без присмотра. 

3.2. Хранить документацию в шкафах в специально оборудованном кабинете. 

3.3. При посещении структурных подразделений Работник обязан пользоваться средствами 

индивидуальной защиты и выполнять их правила охраны труда. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в здании и на территории организации Работодателя, 

пользоваться только установленными проходами. Не загромождать установленные проходы и 

проезды. 

3.5. При работе с электрооборудованием запрещается: 

3.5.1. Оставлять включенное электрооборудование без надзора. 

3.5.2. Передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним. 

3.5.3. Снимать установленные средства защиты. 

3.5.4. Дергать за подводящий провод для отключения. 

3.5.5. Держать палец на выключателе при переносе электрооборудования. 

3.5.6. Натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель. 

3.5.7. Ставить на кабель (шнур) посторонние предметы. 

3.5.8. Допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами. 

3.5.9. Использовать электрооборудование не по прямому назначению. 

3.6. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или 

работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно 

прекращена и неисправное электрооборудование должно быть сдано на проверку или в ремонт. 

3.7. Отключение электрооборудования необходимо производить: при перерыве в работе и по 

окончании рабочего процесса. 

3.8. Работнику во время работы запрещается производить самостоятельно вскрытие и ремонт 

оборудования. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей и 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 



4.2. В случае возникновения возгорания или пожара необходимо немедленно сообщить об 

этом в пожарную часть, окриком предупредить окружающих людей и принять меры для тушения 

пожара. 

4.3. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании прекратить работу и 

обратиться за помощью к медицинскому работнику, а в случае его отсутствия оказать себе или 

другим пострадавшим первую доврачебную медицинскую помощь и вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

4.4. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, покинуть опасный участок. 

4.5. При несчастном случае на территории Работодателя - оказать пострадавшему первую 

(доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю, 

принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для 

окружающих. 

4.6. При пожаре или загорании электросетей и электрооборудования выключить общий 

выключатель, сообщить администрации и приступить к ликвидации пожара имеющимися 

средствами пожаротушения (огнетушителями, кошмой и т.п.). В случае необходимости вызвать 

городскую пожарную команду. 

4.7. При пожаре или задымлении необходимо организовать эвакуацию людей из помещения, 

не допуская паники. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Проверить противопожарное состояние здания. 

5.3. Закрыть окна, выключить свет, отключить кондиционер (в случае наличия) и 

электроприборы, закрыть двери. 

 

 

 

 

 

Заведующий общежитием                                                                          Рогожина М.В. 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                    Подлубошникова  С.М. 


