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1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

для слесаря контрольно-измерительных приборов и средств автоматики в ГПОУ ТО «Донского 

политехнический колледж». 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для слесаря контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики разработана на основе установленных обязательных требований по охране 

труда в Российской Федерации, а также: 

1) изучения работ слесаря контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта слесаря контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для слесаря контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики; 

5) определения безопасных методов и приемов выполнения работ слесарем контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательна для слесаря контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики при выполнении им трудовых обязанностей 

независимо от их квалификации и стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ 

Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 



2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; 

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н. 

3. Общие требования охраны труда 

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для слесаря 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (далее слесарь КИПиА). 

3.2. При выполнении работ слесарь контрольно-измерительных приборов и средств автоматики 

должен выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

3.3. К техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, 

теоретическую и практическую подготовку, проверку знаний в квалификационной комиссии с 

присвоением группы по электробезопасности не ниже III и получившие удостоверение на допуск к 

самостоятельной работе. 

3.4. Перед допуском к самостоятельной работе слесарь должен пройти стажировку под 

руководством опытного работника. 

3.5. Периодическая проверка знаний слесаря КИПиА производится не реже одного раза в год. 

3.6. Слесарю КИПиА необходимо уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать места их 

расположения. 

3.7. Безопасность эксплуатации приборов автоматики, находящихся в пожаро- и взрывоопасных 

зонах, необходимо обеспечивать наличием систем соответствующей защиты. 

3.8. При выполнении работ слесарь КИПиА должен: 

 выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при 

условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы; 

 применять безопасные приемы выполнения работ; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

3.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

3.9.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы 

(смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен 

и другие вопросы использования рабочего времени. 

3.10. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с ручным 

инструментом. 

3.10.1. При выполнении работ слесарь КИПиА обязан соблюдать режимы труда и отдыха. 

3.10.2. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по 

графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений. 



3.10.3. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, 

подготовленным к работе. 

3.11. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей. 

3.11.1. При выполнении работ на слесаря КИПиА могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: 

 поражению электрическим током; 

 отравлению токсичными парами и газами; 

 термическим ожогам 

3.11.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ слесарем КИПиА 

могут возникнуть следующие риски: 

а) механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; 

 опасность удара; 

 опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих 

частей; 

 опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.12. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. 

3.12.1. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

(или) загрязнения слесарю КИПиА выдаются средства индивидуальной защиты в соответствии с 

утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» в 

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

3.12.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, 

иметь сертификат соответствия. 

3.12.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к 

применению не допускаются. 

3.12.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. 

Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

3.12.5. При работе с электрооборудованием слесаря КИПиА необходимо обеспечить основными и 

дополнительными защитными средствами, обеспечивающими безопасность его работы 

(диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, инструмент с изолирующими рукоятками, 

переносные заземления, плакаты и т. д.). 



3.13. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.13.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться 

привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, 

сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого 

способом и обратиться в здравпункт. 

3.13.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

3.13.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проѐм, траншея, открытый 

колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 

3.14. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.14.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 

3.14.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться 

защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.14.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.14.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.14.5. Принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. 

3.14.6. Курить в помещениях и на территории учреждения категорически запрещено. 

4. Требования охраны труда перед началом работы 

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь. 

Спецодежду необходимо застегнуть, она должна быть без свисающих концов. Спецобувь должна 

быть без металлических гвоздей и подковок. 

4.1.2. Проверить наличие и исправность защитных средств, приспособлений и инструментов, 

применяемых в работе. 

4.1.3. Получить задание от непосредственного руководителя работ. 



4.1.4. При необходимости оформить наряд-допуск на производство работ повышенной опасности 

(далее – наряд-допуск). 

4.1.5. Сведения о работах фиксировать в оперативном журнале. 

4.1.6. Выполнить все необходимые организационные и технические мероприятия для обеспечения 

безопасных условий труда на рабочем месте. 

4.1.7. Для подготовки рабочего места при работах на электрооборудовании со снятием 

напряжения после согласования с оперативным персоналом провести необходимые отключения 

(переключения) и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие 

ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры. 

4.1.8. При необходимости производства каких-либо работ в цепях или на аппаратуре релейной 

защиты, электроавтоматики и телемеханики при включенном основном оборудовании следует 

принять меры против его случайного отключения. 

4.1.9. Перед началом любых ремонтных работ на действующем технологическом оборудовании и 

трубопроводах необходимо согласовать эти работы с соответствующими технологическими 

службами. Ремонт можно производить только после отключения приборов автоматического 

контроля и регулирования от оборудования и трубопроводов путем перекрытия запорных 

вентилей на соединяющих их линиях. В местах отключения необходимо вывесить 

предупреждающие плакаты. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

       Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и 

средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в 

чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и 

ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, 

списывается в установленном порядке. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-



измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

4.4.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В 

случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего 

непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены 

неисправности. 

4.4.3 Инструменты и приспособления на рабочем месте должны храниться в специальных шкафах 

и уложены в должном порядке, а при переноске – в сумках или в специальных ящиках. 

4.4.4. Проверить исправность ручного инструмента: 

 ручка шила и ножа должна иметь металлическое кольцо, предохраняющее ее от 

раскалывания; 

 молоток должен быть насажен на рукоятку овального сечения, расклиненную 

металлическим клином и изготовленную из твердых и вязких пород дерева; 

 боек молотка должен иметь ровную, слегка выпуклую поверхность; запрещается работать 

молотком со сбитым бойком, имеющим трещины, а также плохо закрепленным на рукоятке; 

 зубило и другой ударный инструмент должны быть длиной не менее 150 мм; 

 гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размеру гаек; запрещается 

работать гаечными ключами с прокладками, удлинять их трубами и применять контрключи. 

4.4.5. Все изолирующие части инструмента должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, 

заусенцев. 

4.4.6. Обо всех обнаруженных неисправностях инструмента, оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и 

приступить к работе только после их устранения. 

4.4.7. Перед началом работы с электроинструментом следует проверить: 

 класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в 

соответствии с местом и характером работы; 

 соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока 

электродвигателя электроинструмента; 

 работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий работы); 

 надежность крепления съемного инструмента. 

4.4.8. Производственные процессы следует проводить только при наличии исправных защитных 

ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента. 

4.4.9. Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств 

индивидуальной защиты. 

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям 

по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а 

также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной 

опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению 

последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий. 

5. Требования охраны труда во время работы 



5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Не допускается установка и пользование контрольно-измерительными приборами: 

 не имеющими клейма или с просроченным клеймом, без свидетельств и аттестатов; 

 не отвечающими установленному классу точности измерения; 

 поврежденными и нуждающимися в ремонте и поверке. 

5.1.2. При работах в устройствах КИПиА следует пользоваться слесарно-монтажным 

инструментом с изолирующими рукоятками. 

5.1.3. Работу в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики проводить 

по исполнительным схемам; работа без схем (по памяти) запрещается. 

5.1.4. Проверять аппаратуру, реле и приборы, находящиеся под напряжением в сырых или 

неотапливаемых помещениях, следует в диэлектрических калошах или стоя на резиновом коврике. 

5.1.5. Не допускается эксплуатировать средства автоматики при неисправности электрических 

цепей питания приборов и цепей, соединяющих первичные и вторичные приборы. 

5.1.6. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов и 

устройств релейной защиты, все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и 

напряжения должны иметь постоянное заземление. 

5.1.7. При проведении работ на трансформаторах тока или в их вторичных цепях необходимо 

соблюдать следующие меры безопасности: 

 шины первичных цепей не следует использовать в качестве вспомогательных токопроводов 

при монтаже или токоведущих цепей при выполнении сварочных работ; 

 присоединение к зажимам трансформаторов следует производить после полного окончания 

монтажа вторичных цепей; 

 при проверке полярности приборы, которыми она производится, до подачи импульса тока в 

первичную обмотку необходимо надежно присоединить к зажимам вторичной обмотки. 

 При работах в цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего 

источника необходимо снять предохранители со стороны высшего и низшего напряжения и 

отключить автоматы от вторичных обмоток. 

5.1.8. Не допускается на панелях или вблизи места размещения релейной аппаратуры производить 

работы, вызывающие вибрации релейной аппаратуры. 

5.1.9. Не допускается проводить работы по проверке и регулированию электрических приборов 

автоматики и коммуникаций при наличии или возможности внезапного появления в 

производственных помещениях взрывоопасных концентраций паров нефтепродуктов и газов, а 

также при производстве опасных работ по очистке аппаратов, замене прокладок, сальников и т. п. 

5.1.10. Не допускается вскрывать и осматривать приборы КИПиА во взрывоопасных зонах без 

снятия электрического напряжения. 

5.1.11. Контрольно-измерительные и регулирующие приборы, не имеющие соответствующей 

маркировки о виде и уровне взрывозащищенности, необходимо установить в изолированных от 

взрывоопасной среды помещениях. 



5.1.12. Кратковременное применение электрооборудования общепромышленного исполнения для 

ремонта, испытаний и проверки контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, 

установленных во взрывоопасных зонах, разрешается только после оформления наряда-допуска и 

при условии выполнения требований безопасности при проведении огневых работ. 

5.1.13. Не допускается складывать инструмент, приборы и детали на работающее технологическое 

оборудование, загромождать рабочее место или проходы какими-либо предметами. 

5.1.14. При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, 

измерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и 

агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того, находятся они под 

напряжением или нет, производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать 

вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на 

отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала. 

5.1.15. Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны проводиться при 

максимальном рабочем токе электроустановки, или измеренные значения должны 

пересчитываться на максимальный рабочий ток (Imax) путем умножения измеренных значений на 

отношение Imax/I, где I – ток в источнике магнитного поля в момент измерения. 

Напряженность (индукция) магнитного поля измеряется в производственных помещениях с 

постоянным пребыванием работников, расположенных на расстоянии не менее 20 м от 

токоведущих частей электроустановок, в том числе отделенных от них стеной. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ 

по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять 

осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью 

уборочных средств, исключающих травмирование работников. 

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, 

материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, 

или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он 



обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения 

задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и 

спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться 

только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие. 

6.1.1. При выполнении работ слесарем КИПиА возможно возникновение следующих аварийных 

ситуаций: 

 повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения 

срока эксплуатации; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности. 

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи. 

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя . 

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать 

бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по 

возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к 

аварии и/или травмированию других людей. 

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. 

6.3.1. При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание и т. п.) 

необходимо отключить общий рубильник, работы прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить 

старшему по смене, приступить к устранению аварийной ситуации согласно плану ликвидации 

аварий. 

6.3.2. При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми 

огнетушителями. 



6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

других повреждениях здоровья. 

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, 

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному 

руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если 

она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии. 

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо 

обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки 

(шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и 

только затем - шину. 

6.4.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить 

жгут. 

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть 

оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение 

здравоохранения. 

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя. 

7. Требования охраны труда по окончании работы 

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

       Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Удалить временное ограждение и снять предупреждающие и запрещающие плакаты. 

7.2.1. Установить на место постоянные ограждения. 

7.2.2. Закрыть наряд-допуск. Наряд-допуск может быть закрыт оперативным персоналом лишь 

после осмотра оборудования и места работы, проверки на отсутствие посторонних предметов, 

инструмента и при надлежащей чистоте рабочего места. 

7.2.3. После согласования с оперативным персоналом произвести необходимые включения 

(переключения). 

7.2.4. Оформить окончание работ записью в оперативном журнале. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования. 



       Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в 

их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них 

место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 

       Убрать нефтепродукты, разлитые при вскрытии приборов для ремонта или отсоединении их 

от технологического оборудования или трубопроводов, а место, залитое нефтепродуктами, 

засыпать песком или промыть водой. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

       Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

       Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 

 

 

Начальник участка                                                                                      Крылов П.В. 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                     Подлубошникова  С.М. 

 


