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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда  

для заведующего мастерской  

ИОТ 05-14 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, получившие инструктажи по 
охране труда (вводный, первичный), пожарной безопасности, электробезопасности, 
умеющие оказать первую доврачебную помощь. 

 

1.2. Зав. мастерской ежегодно проходит учебу и проверку знаний по охране труда. 
 

1.3. Зав. мастерской должен: 
 

> соблюдать установленный в техникуме режим труда и отдыха и требовать его соблю-
дения от обучающихся, 

> соблюдать требования личной гигиены, 

> немедленно сообщить руководителю техникума о каждом несчастном случае с 
обучающимися и сотрудниками, 

> если произошел несчастный случай, сохранять обстановку такой, какой она была в 
момент несчастного случая, если это не будет угрожать жизни и здоровью людей. 

 

1.4. При выполнении должностных обязанностей на зав. мастерской могут действовать опасные 
и вредные факторы: 
>    высокая концентрация внимания, 
> повышенный шум, 

> вредные испарения, 
> оборудование, инструмент и приспособления при неправильном применении или их 

неисправности, 
> пожароопасность, 
> электроопасность, 
> шалости и хулиганские действия обучающихся. 

 

1.5. Зав. мастерской совместно с мастером п/о несет ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся. 

 

1.6. Зав. мастерской при работе должен руководствоваться инструкцией по ОТ для данной 
мастерской. 

 

1.7. Знание с соблюдение настоящей инструкции является обязательным, а ее несоблюдение - 
нарушением и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству 
РФ. 
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4.5. При обнаружении пожара, признаков горения, задымления: 

> прекратить работу 

> не допускать паники 

> оповестить работающих, администрацию 

> немедленно сообщить в пожарную часть по телефону  01, 010  (по сотовому), назвать 

свою фамилию, адрес объекта, место пожара 

> при необходимости принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению 

сохранности материальных ценностей 

> при срабатывании пожарной сигнализации немедленно покинуть помещение 

> дверь на замок не закрывать. 

4.6. Если произошел несчастный случай: 

> сообщить администрации 

> освободить пострадавшего от травмирующего фактора 

> сохранить обстановку на рабочем месте до прихода комиссии такой, какой она была на 

момент несчастного случая, если это возможно и не повлечет за собой никаких 

последствий 

> оказать доврачебную помощь пострадавшему 

> обратиться в здравпункт, 

> при необходимости вызвать «скорую помощь» по телефону 03 

4.7. При появлении необычного запаха газа, вызывающего головокружение, тошноту,  

           слезотечение немедленно сообщить администрации и обратиться в здравпункт. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.   По окончании работы: 
> осмотреть мастерскую, 
> принять у обучающихся рабочие места, 
> произвести влажную уборку, 
> при проведении заключительного инструктажа напомнить обучающимся  о 

замеченных нарушениях ОТ, травмоопасных факторах, 
> если при проведении занятий были замечены какие-либо нарушения по ОТ, то сообщить 

руководителю. 

 

 
РАЗРАБОТАЛ: 

 

Старший мастер  ___________ _______________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Зам. директора  ___________ Крайсман А.А. 

 

Инженер по ОТ ___________ _________________ 

 

«___» ____________ 20____г.   
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