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стажировки по охране труда для оператора бойлерной у_стано~ки

МКОУ СОЮ с.Малиновка '

Пункты программы стажировки по охране труда Локальные нормативные правовые
акты, в которых освещены пункты
п ог аммы стажи овки

ганизации, абочим местом
Структура организации, Программа
вводного инструктажа

Ознакомлениесост кт
Ознакомление работника структурой
организации, рабочим местом оператора
бойлерной установки, со своими

ональными обязанностями
т довая дисциплина

Время начала работы, на пере рыв на отдых и Правила внутреннего трудового
приема пищи, окончания работы. Отстранение распорядка
работника от работы. Прогул. Дисциплинарная
ответственность работника. Примеры
привлечения работников к дисциплинарной
ответственности

Действия в случае возникновения пожара в
образовательной организации

да
Вьmиска из приказа о результатах
последней аттестации рабочего места
оператора бойлерной установки по
словиям т да.

ная безопасность
Инструкция по мерам пожарной
безопасности в МКОУ СОШ
С.Малиновка
Инструкция на случай пожара в 00

П о ессиональная подготовка
Котел (бойлер) автономного отопления типа Инструкция завода-изготовителя
SYA-2000 «Радуга»
Изучение должностных инструкций, инструкций Инструкция по охране труда при
котельной по охране труда, эксплуатационных работе с бойлерной установкой
инструкций, документации котельной,
необходимой для п изводственного оцесса
Устройство, назначение, принцип работы.
- Подготовка к работе.
- Включение в работу, обслуживание во время
работы.
- Система автономного отопления типа SYА-
2000 «Радуга», сигнализация и автоматика
безопасности (назначение, устройство,
проверка работоспособности).
- Плановая остановка, аварийная остановка
котла.
- Ме ы безопасности п и экспл атации котла.

Ох ана т
Наличие вредных и опасных производственных
факторов на рабочем месте оператора бойлерной
установки по условиям труда.

Пожа
Требования пожарной безопасности в
образовательной организации



Инструкция по применению
огнетушителя и тактическим приемам
тушения с его помощью

Инструкция по приведению в действие
пожарных извещателей

Инструкция на случай воздействия на
работника электрического тока

Инструкция по действиям в целях
предотвращения террористических
актов и в условиях совершения
те истического акта
Про грамма вводного инструктажа,
раздел-оказание первой медицинской
помощи

Места расположения в образовательной
организации огнетушителей, порядок
приведения их в действие, тактические приемы
т ения с их помощью
Места расположения в образовательной
организации воды для тушения возгорания,
тактические п иемы п и шении с её помощью
Места расположения в образовательной
организации пожарных извещателей, порядок
п иведения их в действие
Места расположения медицинских аптечек
Места расположения телефонных аппаратов.
Номера телефонов служб экстренного вызова,
должностных лиц организации.

Описание мест расположения
медицинских аптечек, телефонных
аппаратов. Перечень номеров
телефонов служб экстренного вызова,
должностных лиц организации.
Порядок вызова служб экстренного
вызова

Элект обезопасность
Требования электробезопасности в Инструкция по электробезопасности в
образовательной организации. Таблички, образовательной организации
плакаты и знаки по электробезопасности,
установленные в образовательной организации,
их требования. Места расположения
электроавтоматов, вводных распределительныlx
устройств, осветительных и распределительных
щитков. Их назначение. Порядок включения и
отключения их.
Действия работника в случае воздействия на
него электрического тока Порядок действий по
самостоятельному освобождению от действия
электрического тока Порядок действий при
освобождении работника, попавшего под
действие элект ического тока

Действия аботника п и возникновении ч езвычайных сит аций
Действия работника в случае возникновения Инструкция на случай возникновения
аварийных ситуаций в образовательной аварийных ситуаuий в
организации и вблизи неё (пожар, загазованность образовательной организации
помещений, порыв трубопроводов воды,
наводнение, землетрясение, обрыв линии
ВОЗДой пе едачи).
Действия в целях предотврашения
террористических актов; в условиях совершения
террористического акта

Правила оказания доврачебной помощи при
несчастныIx случаях

Средства индивидуальной защиты: назначение,
по ядок применения, проверка исправности

Продолжительность стажировки не менее 2 рабочих дней.


