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Инструкция	по	охране	труда	№	13			

(ИОТ-13-2018) 
Инструкция по охране труда 
рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания  

 

Настоящая инструкция Настоящая инструкция по охране 

труда для рабочего по комплексному  обслуживанию и ремонту 

зданий, далее - Инструкция, регламентирует безопасный, с 

точки зрения охраны труда, порядок действий рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий в процессе 

исполнения им своих должностных обязанностей в МБОУ СОШ 

№ 9 города Коврова. 
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1. Общие правила охраны труда. 

 

1.1. К самостоятельной работе в должности рабочего по 

обслуживанию и ремонту здания допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, прошедшие специальную подготовку, инструктаж и проверку знаний по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий обязан соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.3. При выполнении работ по обслуживанию и ремонту зданий 

возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

• травмы при работе неисправным инструментом; 

• поражение электрическим током при работе неисправным 

переносным электроинструментом; 

• травмы, полученные от неосторожного обращения с 

инструментом; 

• отравления при работе с красками и растворителями; 

• возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями; 

• травмы рук, полученные от соприкосновения с режущими и 

колющими фрагментами расходных материалов, а также с мусором при 

работе без рукавиц или перчаток; 

• заражение желудочно-кишечными болезнями при нарушении 

правил личной гигиены. 

1.4. При проведении работ по обслуживанию и ремонту зданий 

должны использоваться сертифицированные средства индивидуальной 

защиты: 

• Костюм для защиты от общих производственных и 

механических воздействий; 

• Сапоги резиновые с защитным подноском; 

• Перчатки с полимерным покрытием; 

• Перчатки резиновые или из полимерных материалов; 

• Щиток защитный лицевой или очки защитные; 

• Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие;  

 

1.5. При проведении работ по  обслуживанию и ремонту зданий 

должны использоваться следующие сертифицированные рабочие 

инструменты (минимальный набор): 

• топор; 

• кувалда; 

• пила-ножовка по дереву; 

• разводка (для регулировки положения зубьев пилы-ножовки по 
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дереву); 

• лобзик; 

• рубанок; 

• стамески (широкая и узкая); 

• долота (широкое и узкое); 

• молотки (стальной, медный, деревянный - киянка); 

• гвоздодёр и (или) клещи; 

• пассатижи; 

• зубило; 

• пила-ножовка по металлу; 

• верстак и (или) тиски; 

• стол с разметкой для резки стекла; 

• стеклорез; 

• кельма; 

• шпатель; 

• бруски (среднезернистый и мелкозернистый); 

• коса и (или) серп; 

• дрель механическая или коловорот; 

• напильники (крупнозернистые плоский и круглый, 

среднезернистые плоский и круглый, мелкозернистый плоский); 

• надфили (мелкозернистые плоский, треугольный и круглый); 

• лопата стальная штыковая; 

• лопата стальная совковая; 

• отвёртки (комбинированный набор плоских и крестообразных); 

• кисти (комбинированный набор плоских широких и узких, 

круглых широких и узких); 

• щётка-смётка; 

• совок; 

• кернер; 

• циркуль по металлу; 

• ведро металлическое (для перемещения сыпучих и жидких 

материалов); 

• метла и (или) веник; 

• кисть мочальная (для нанесения побелки); 

• ключи гаечные плоские (№№10 - 24); 

• стремянка 1.5 м; 

• приборы измерительные (рулетка либо метр деревянный или 

стальной, штангенциркуль, уровень); 

• средства малой механизации (дрель электрическая, иные - по мере 

предоставления). 

1.6. При проведении работ по обслуживанию и ремонту зданий 

должны использоваться сертифицированные расходные материалы в 

ассортименте и объёме, уточняемых фактическими потребностями 

(минимальный набор): 

• доска деревянная; 
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• рейка деревянная; 

• штапик деревянный; 

• фанера одно- и многослойная; 

• металл; 

• цемент; 

• песок; 

• полотна сменные для пилы-ножовки по металлу; 

• полотна сменные для лобзика; 

• гвозди; 

• шурупы; 

• болты; 

• винты; 

• шайбы; 

• гайки; 

• свёрла по дереву; 

• свёрла по металлу; 

• свёрла по бетону; 

• бумага наждачная на бумажной и тканевой основе 

(крупнозернистая, среднезернистая и мелкозернистая); 

• проволока стальная (для изготовления креплений); 

• проволока алюминиевая и медная (для заклёпок); 

• клей столярный; 

• шпагат (для изготовления отвесов, ограничения доступа 

посторонних на опасную территорию , иных целей). 

1.7. При проведении работ по  обслуживанию и ремонту 

здания надлежит: соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

 1.9.       О каждом несчастном случае во время проведения работ 

по обслуживанию и ремонту зданий следует немедленно сообщить 

заместителю директора по АХР, заведующему хозяйством , а в его отсутствие 

- дежурному администратору, оказав первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.10. В процессе производства работ по обслуживанию и ремонту зданий 

следует соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила 

ношения специальной сертифицированной одежды, обуви, головного убора, 

средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

рабочие инструменты и расходные материалы хранить в отведённых для них 

постоянных местах хранения, рабочее место содержать в чистоте. 

1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

Инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работ. 
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2.1. Получить у заместителя директора по АХР (или заведующего 

хозяйством) сертифицированные рабочий инструмент, расходные 

материалы, получить и надеть специальные сертифицированные одежду, 

обувь, головной убор, средства индивидуальной защиты. 

2.2. Убедиться в исправности сертифицированного рабочего инструмента; 

2.3. Убрать с рабочего места всё лишнее. 

2.4. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ 

убедиться в наличии первичных средств пожаротушения. 

2.5. В каждом из случаев, когда работы по обслуживанию и ремонту здания 

проводятся вне помещений, убедиться, что температура наружного воздуха , 

отсутствие осадков, видимость и сила ветра позволяют начать проведение 

выше указанных работ (в том числе по данным соответствующих 

официальных прогнозов местных Гидрометеоцентра и подразделения МЧС). 

 

3. Требования охраны труда во время работ. 

 

3.1. Во избежание травм не производить каких бы то ни было работ по об-

служиванию и ремонту зданий неисправным рабочим инструментом и (или) 

неисправными приспособлениями. 

3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению, переносить 

его в вертикальном положении заострённой частью вниз, не класть и не 

ставить на землю заострением вверх, не направлять заострённой частью на 

себя или других. 

3.3. Деревянные ручки рабочего инструмента должны быть округлыми, 

гладкими, без заусенцев и трещин, прочно насаженными. 

3.4. Для предотвращения быстрого утомления необходимо чередовать виды 

работ, а также после каждых 45 мин. работы делать перерыв на 15 мин. для 

активного отдыха. 

3.5. Технологические операции (пиление, обтёсывание, долбление, 

сверление, соединение деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке или 

тисках в установленных местах, используя упоры, зажимы. 

3.6. Во избежание травмирования рук при запиливании материала 

пилой-ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента. 

3.7. При использовании в работе электроинструмента 

руководствоваться соответствующей инструкцией. 

3.8. При работе на высоте (не более 1,5 м.) использовать прочные, 

прошедшие испытания лестницы и стремянки, устанавливать их надёжно и 

устойчиво, не подкладывать под упоры посторонних предметов. 

3.9. При выполнении покрасочных работ в помещении исключить 

присутствие в непосредственной близости к месту работ детей, обеспечить 

достаточный доступ и циркуляцию свежего воздуха. 

3.10. Не захламлять рабочее место посторонними предметами и 

периодически удалять отходы. 

3.11. Не допускать производства работ по обслуживанию и ремонту 

зданий с нарушениями общих правил охраны труда, указанных в пп.1.1 - 
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1.10, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.10 настоящей Инструкции. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

 

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента и (или) 

приспособлений производство работ по обслуживанию и ремонту здания 

прекратить до устранения неисправностей либо до замены неисправного 

рабочего инструмента и (или) неисправных приспособлений на исправный 

рабочий инструмент и (или) исправные приспособления. 

4.2. При плохом самочувствии немедленно прекратить работы по 

обслуживанию и ремонту здания и возобновить лишь по восстановлении 

нормального самочувствия. 

4.3. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре 

заместителю директора по АХР, заведующему хозяйством или, в их 

отсутствие, дежурному администратору, после чего приступить к тушению 

очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.4. При получении травмы все виды работ по обслуживанию и 

ремонту здания прекратить, после чего оказать первую помощь 

пострадавшему, проинформировать о случившемся заместителя директора 

по АХР, заведующего хозяйством или, в их отсутствие, дежурного 

администратора и при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.5. При поражении электрическим током немедленно отключить 

подачу электроэнергии и проинформировать о случившемся заместителя 

директора по АХР, заведующего хозяйством или, в их отсутствие, 

дежурного администратора и при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ. 

 

5.1. По окончании работ по обслуживанию и ремонту здания сдать 

заместителю директора по АХР или заведующему хозяйством очищенный 

рабочий инструмент и приспособления, остаток расходных материалов, снять 

и сдать специальные одежду, обувь, головной убор, средства индивидуальной 

защиты; 

5.2. Привести в порядок рабочее место, освободив его от отходов. 

5.3. Два раза подряд вымыть руки (а при необходимости - и лицо) 

тёплой водой с мылом, 

промокнуть полотенцем из мягкой ткани и смазать гигиеническим 

увлажняющим кремом. 

 

Настоящая Инструкция составлена с соблюдением требований действующего 

законодательства 
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