
-

. -.
l L приказ.N2

УТВЕРЖДАЮ
Ш С.Малиновка

и.г. Иванова
-ОД от 14.05.2015 г.

Пункты программы стажировки по охране труда

Ознакомление со ст ой о
Ознакомление работника структурой организации,
рабочим местом рабочего по комттексному
обслуживанию и ремонту зданий, со своими

ональными обязанностями

IIPОГРАММА
стажировки по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Локальные нормативные правовые акты, в
которых освещены пункты программы
ст овки

ганизацпи, абочим местом
СТРУК1ураорганизации, Должностная
(рабочая) инструкция рабочего по
комrшексному обслуживанию и ремонту
зданий

т довая дисциплина
Время начала работы, на перерыв на отдых и приема Правила внутреннего трудового распорядка
пищи, окончания работы. Отстранение работника от
работы. Прогул. Дисциплинарная ответственность
работника. Примеры привлечения работников к
дисцшт:mш ной ответственности

п о ессиональная подготовка
Требования к безопасной организации и содержанию

абочего места
Подготовка рабочего места, другие действия перед
началом, в процессе и после окончания работы (про верка
исправности оборудования, пусковых при60рОВ,
инструмента и приспособлеllИЙ, блокировок, заземления и

их с едств защиты)
Практические приемы и операции по непосредственному
вьmОШfению аботы
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных

аботах и анспо т овке зов
Средства индивидуальной защиты на данном рабочем
месте

Ох анат
Наличие вредных и опасных производственных факторов
на рабочем месте рабочего по комплексному
обслуживанию здания по условиям труда.

Порядок
ох ане
Порядок эксплуатации переносного электросветильника.
Требования по охране труда при эксплуатации
пе еносного элек осветильника
Порядок эксплуатации электроудmrnителя. Требования
по ох ане да и экс атации элек о длинителя
Порядок эксплуатации настольного заточного станка.
Требования по охране труда эксплуатации заточного
станка.
Порядок эксплуатации настольного сверлильного станка.
Требования по охране труда при эксплуатации
све пильного станка.
Порядок проведения окрасочных работ. Требования по
о ане да и оведении ок асочных абот.

Инструкция по охране труда рабочего по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

да
Вьmиска из приказа о результатах последней
аттестации рабочего места рабочего по
комплексному обслуживанию и рсмонту
зданий по словням да.
Инструкция по охране труда при
экс атации элек о ели
Инструкция по охране труда при проведении
работ при эксплуатации электросветильника

Инструкция по охране труда при
экс атации элек о длинителя
Инструкция по охране труда при
эксплуатации заточного станка

Инструкция по охране труда при
эксплуатации сверлильного станка



действиев

Инструкция по применению огнетушителя и
тактическим приемам тушения с его помощью

Инструкция по мерам пожарной безопасности
в МКОУ СОШ с.Малиновка
Инструкция на случай пожара в 00

Инструкция по приведению
пожарныIx извещателей

Программа вводного инструктажа, раздел-
оказание первой медицинской помощи

Инструкция по действиям в целях
предотвращения террористических актов и в

словиях сове шения т о истического акта
Программа вводного инструктажа, раздел-
оказание пе вой медицинской помощи

образовательной организации
порядок приведения их в

Требования пожарной безопасности в образовательной
о ганизации
Действия в случае возникновения пожара в
об азовательной о ганизации
Места расположения в образовательной организации
ОГНе1)'Шителей,порядок при:ведения их в действие,
тактические иемы шенИSIс их помощью
Места расположения в образовательной организации воды
Д1IЯ тушения возгорания, тактические приемы при

шенин с её помощью
Места расположения в
пожарныIx из вещателей,
действие
Места расположения медицинских аптечек Места
расположения телефонных аппаратов. Номера телефонов
служб экстренного вызова, должностных лиц
организации.

Порядок эксrтyатации стремянок Требования по охране
да и эксrтyатации семянок

правила оказания доврачебной помощи при несчастных
с аях

Описание мест расположения медицинских
аптечек, телефОШIЫХarшаратов. Перечень
номеров телефонов служб экстренного
выова, должностных лиц организации.
По ядок вызова с жб эк енного вызова

Элект обезопасность
Требования электробезопасности в образовательной Инструкция по электробезопасности в
организации. Таблички, плакаты и знаки по образовательной организации
электробезопасности, установленныIe в образовательной
организации, их требования. Места расположения
электроавтоматов, вводныIx распределительныIx устройств,
осветительных и распределительныIx щитков. Их
назначение. По ядок ВКJПOченияи ОТКJПOченияих.
Действия работника в случае воздействия на него
электрического тока Порядок действий по
самостоятельному освобождению от действия
электрического тока Порядок действий при освобождении

аботника, попавшего под действие электрического тока
ействия аботника п и возникновении ч езвычайных си аций

Действия работника в случае возникновения аварийных Инструкция на случай возникновения
ситуаций в образовательной организации и вблизи неё аварийныIx ситуаций в образовательной
(пожар, загазованность помещений, порыв трубопроводов организации
воды, наводнение, землетрясение, обрыв линии
воз шной пе едачи).
Действия в целях предотвращения террористически.х
актов; в условиях совершения террористического акта

Продолжительность стажировки не менее 2 рабочих дней.


