


• соблюдать принятую технологию, применять безопасные способы выполнения 
работ.   

6. Сотрудник, занимающийся ремонтом спортинвентаря должен проходить:  
• повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 6 месяцев;  
• периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим 
законодательством РФ;  
• очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год.  

7. В процессе работы на сотрудника при ремонте 
спортинвентаря могут негативно  воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:  

• опасный уровень напряжения в электрической цепи оборудования, замыкание 
которой может произойти через тело человека;  
• движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, 
передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  
• недостаточная освещенность рабочего места;  
• недостаток естественного света на рабочем месте;  
• острые кромки применяемого инструмента.  

8. Сотрудник при производстве ремонта спортинвентаря должен быть 
обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими Нормами 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), разработанными на основании Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты.  

9. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны 
соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь 
сертификат соответствия или декларацию.  

10. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической 
документации, а также с истекшим сроком годности к применению не допускаются.  

11. Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная работа, 
целей запрещается.  

12. Работнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в 
установленном порядке, а также пользоваться инструментом и оборудованием, с которыми 
он не имеет навыков безопасного обращения.  

13. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать 
пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. 
Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.  

14. Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в 
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.  

15. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего 
здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления), а 
также обо всех замеченных неисправностях оборудования, устройств.  

16. Требования настоящей инструкции по охране труда являются обязательными 
для работника. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой 
дисциплины и влечет ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

  
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

1. Проверить исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ на отсутствие 
внешних повреждений, надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе, 
застегнуться, не допуская свободно свисающих концов, обувь застегнуть либо 
зашнуровать, надеть головной убор. Спецодежда должна быть соответствующего размера, 
чистой и не стеснять движений.  

2. Не закалывать спецодежду булавками, иголками, не держать в карманах 
острые и бьющиеся предметы.  



3. Получить задание от руководителя на выполнение работы, а также при 
необходимости инструктаж об условиях ее выполнения.  

4. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не 
загромождать их.   

5. Проверить исправность применяемых станков, оборудования и 
инструментов, исправность и достаточность электроосвещения.  

6. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочего 
места и объема задания.  

7. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для 
обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.  

8. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, 
регламентирующим вопросы дисциплины труда.  

2. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих 
обязанностей.  

3. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране 
труда и к которой допущен непосредственным руководителем.  

4. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.  
5. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они 
предназначены.  

6. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, 
не допускать его загромождения.   

7. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные 
средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.  

8. Не оставлять без присмотра работающее оборудование.  
9. При работе на станках пользоваться защитными устройствами.  
10.Соблюдать правила поведения на территории и в помещениях организации.  
11.Не принимать пищу, не курить на рабочем месте.  
12.В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность своего 

непосредственного руководителя и обратиться к врачу. 
  

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
1. В аварийной обстановке прекратить работы, отключить оборудование от 

сети, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному 
руководителю о случившемся, действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.  

2. При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить 
пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных 
средств пожаротушения, поставить в известность своего или вышестоящего руководителя. 
При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.  

3. Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения 
электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена является хорошим 
проводником электрического тока. Для этих целей используются углекислотные и 
порошковые огнетушители.  

4. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль 
стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком 
(тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней 
одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать 
или погасить, а при охвате огнем большей части одежды плотно закатать работника в ткань 
(кошму), но не накрывать с головой.  

5. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия 
травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему 
первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 




