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ПРОГРАММА
стажировки по охране труда для уборщика служеБН}>Iх-помещений

МКОУ СОШ с.Малиновка

Локальные нормативные правовые
Пункты программы стажировки по охране труда акты, в которых освещены пункты

программы стажировки
Ознакомление со структурой организации, рабочим местом

Ознакомление работника структурой 'организации, Структура организации, Должностная
рабочим местом для уборщика служебных (рабочая) инструкция уборщика
помещений, со своими функциональными служебных помещений
обязанностями _ .. ---

Трудовая дисциплина _._----
Время начала работы, на перерыв на отдых и 'риема Правила внутреннего трудового
пищи, окончания работы. Отстранение работника от распорядка
работы. Прогул. Дисциплинарная ответственность
работника. Примсры привлечения работников к
дисциплинарной ответственности

Профессиональная подготовка
Отработка практических навыков работы с Должностная инструкция уборщика
дезинфицирующими и моющими средствами, в служебных помещений.
том числе по концентрации растворов Инструкция по охране труда уборщика
Санитарная обработка бачков (ведер для мусора служебных помещений
и т.п.)
Про верка практических навыков работы на
высоте с применением при ставных лестниц
(стремянок)
Уборка рабочего места по окончании работы,
про ведение гигиенических процедур

OXI: ана труда
Наличие вредных и опасных производственных Выписка из приказа о результатах
факторов на рабочем месте уборщика служебных последней аттестации рабочего места
помещений по условиям труда. уборщика служебных помещений по

условиям тру да.
Пожарная безопасность

Требования пожарной безопасности в Инструкция по мерам пожарной
образовательной организации безопасности в МКОУ СОШ С.Малиновка
Действия в случае возникновения пожара в Инструкция на случай пожара в 00
образовательной организации
Места расположения в образовательной организации Инструкция по п'рименению огнетушител'i
огнетушителей, порядок приведения их в действие, и тактическим приемам тушен я (' t j't)

тактические приемы тушения с их помощью помощью ---~.- - - - ---.,
Места расположения в образовательной организации
воды для тушения возгорания, тактические приемы
при тушении с её помощью
Места расположения в образовательной орга--jизации Инструкция по приведению в действие
пожарных извещателей, порядок при ведения их в пожарных извещателей
действие



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

лиц организации. Порядок вызова служб
экстренного вызова

Электробезопасность --
Требования электробезопасности в образовательной Инструкция по электробезопасности в
организации. Знаки по электробезопасности, образовательной организации
установленные в образовательной организации, их
требования. Места расположения электроавтоматов,
вводных распределительных устройств,
осветительных и распределительных ЩИТI:ОВ. ИХ
назначение. Порядок включения и отключеНиА их.
Действия работника в случае воздействия на него Программа вводного инструктажа,
электрического тока Порядок действий по раздел-оказание первой медицинской
самостоятельному освобождению от действия помощи
электрического тока Порядок действий при
освобождении работника, попавшего под действие
электрического тока

Действия работника при возникновении чрезвычайных ситуаций
Отработка действий работника при Инструкция на случай возникновения
возникновении аварийных ситуаций (про рыв аварийных ситуаций в образовательной
трубопроводов водоснабжения, канализации, организации

отопления), наличии очага возгорания _ ... ---

Действия в целях предотвращения Инструкция по дей твиям в целя,
террористических актов; в условиях совершения предотвращения террори 111'1 "О I

террористического акта актов и в условиях совершения
террористического акта

Правила оказания первой доврачебной ПО;АОЩИ Программа вводного инструктажа,
пострадавшим раздел-оказание первой медицинской

помощи

Продолжительность стажировки не менее 2 рабочих дней.


