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Работодатель создает безопасные условия труда:

Проводит 
спецоценку

Контролирует 
режим 
работы 

Предоставляет 
гарантии и 
компенсации 

Организует 
медосмотры

Обеспечивает 
средствами 

защиты 

Выстраивает 
СУОТ

Управляет 
профрисками: 
оценивает и 

снижает

Обучает 
сотрудников 
охране труда



Обязанности работника в 
области охраны труда:

1.Проходить инструктаж и 
проверку знаний по охране труда;

2.Немедленно сообщать 
работодателю о несчастном 
случае, ухудшении здоровья и т.п.;

3. Проходить медосмотры;

4. Правильно применять средства 
защиты;

5. Соблюдать требования охраны 
труда.



Новая редакции Х Раздела ТК РФ 



Приоритетность реализации мероприятий по 
улучшению условий труда, ликвидации или 
снижению уровней профессиональных рисков 
или недопущению повышения их уровней 
устанавливается в примерном перечне, 
указанном в части третьей статьи 224 
настоящего Кодекса



































Ходите спокойно, не бегайте. 
Обходите территории, где 
работают на высоте, 
открыты части 
оборудования, пролиты 
жидкости 

Не допускаются работы в 
неосвещенных местах. 
Освещенность участков 
работ, рабочих мест, 
проездов и подходов к ним 
должна быть равномерной

запрещается включать 
электрооборудование в 
сеть при поврежденной 
изоляции шнура 
питания и корпуса 
штепсельной вилки, а 
также других дефектах, 
при которых возможно 
прикосновение 
работнков к частям, 
находящимся под 
напряжением.

Правила электробезопасности

Электрический ток 
оказывает на 

человеческий организм 
биологическое, 

электролитическое и 
термическое 
воздействие.

Не прикасайтесь к не 
заизолированным 

токоведущим частям 
электроустановки

Работать с неисправным 
оборудованием запрещается, 

возобновлять работы можно только 
после устранения неисправности и 
наличии соответствующей записи в 

журнале технического 
обслуживания лицом, отвечающем 

за исправность 
электрооборудования

Запрещается перевозить тележки 
по проводам и кабелям, наступать 

на электрокабели или шнуры 
электрооборудования, 

переносить работающие 
электроустройства или оставлять 
их без надзора включенными в 

сеть, бросать штепсельные вилки 
на пол.

Работать с 
неисправным 

оборудованием 
запрещается, 
возобновлять 
работы можно 
только после 
устранения 

неисправности и 
наличии 

соответствующей 
записи в журнале 

технического 
обслуживания 

лицом, 
отвечающем за 

исправность 
электрооборудован

ия.

Персоналу запрещается 
самостоятельно устранять 

неисправности 
электрооборудования, 
ремонт осуществляет 
работник требуемой 

квалификации и только 
после отключения прибора 

от сети.

Запрещается применять в 
помещениях электроплитки 

с открытыми спиралями, 
электрообогреватели без 
защитных ограждающих 

устройств и другие 
электроприемники, 
имеющие части под 

напряжением, доступные 
для прикосновения.











Правила пожарной безопасности
• Территория Института должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т. п
• .Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта.

• Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой быть 
очищенными от снега и льда.

• Сжигание отходов и тары на территории проводить запрещается. • Территория вокруг здания должна иметь наружное освещение в темное время суток. 
Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально 
оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной 
безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

• На каждом этаже здания с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на 
видном месте должны вывешиваться план эвакуации людей в случае пожара, а на 
путях эвакуации вывешены указатели направления эвакуации. Каждый работник 
обязан знать план эвакуации из здания при пожаре, в том числе места расположения 
первичных средств пожаротушения

• На рабочих местах и в инструментальной кладовой легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и 
горючие жидкости (ГЖ) должны быть размещены в количестве, не превышающем 
суточной потребности. По окончании работы (в конце рабочей смены) 
неиспользованные ЛВЖ и ГЖ закрываются и сдаются на специально предназначенный 
склад для ЛВЖ и ГЖ. Пустая тара из-под ЛВЖ и ГЖ должна храниться на 
изолированных огражденных площадках вне помещений или в отдельном помещении 
склада ЛВЖ и ГЖ.

• Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, могущими 
привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и 
технологической автоматике

• Рабочие места, в которых применяются горючие вещества, выделяющие 
пожаровзрывоопасные пары, а также на которых возможно образование горючих 
паровоздушных смесей должны быть обеспечены естественной или принудительной 
приточно-вытяжной вентиляцией, а работники должны работать искробезопасным 
инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру

• .Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих 
отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор 
оборудования должны немедленно устраняться.

• Состояние огнезащитной обработки 
(пропитки) должно проверяться не реже 
1 раза в год с оформлением акта

• Каждый работник несет персональную ответственность за пожарную безопасность 
своего рабочего места и обязан:

• а) содержать в чистоте рабочее место;
• б) уходя из помещения выключать свет и электроприборы;
• в) курить только в специально отведенных местах, обозначенных знаком «Место для 

курения», утвержденных распорядительным документом директора Института.



Правила пожарной безопасности!!!

Работникам запрещается:

1. загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе подступы к первичным средствам пожаротушения, проходы, коридоры, 
тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

2. оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы, компьютеры, средства оргтехники и т.п.; 
3. приносить и использовать электронагревательные приборы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости без разрешения 

ответственного за пожарную безопасность в структурном подразделении; 
4. пользоваться самодельными, несертифицированными электроприборами и удлинителями, с неисправной электропроводкой, 

выключателями и вилками; 
5. самовольно менять предохранители, выключатели, штепсельные вилки и розетки, прокладывать электропроводку;
6. обертывать плафоны светильников и другие электроприборы бумагой или материей, а также эксплуатировать светильники со 

снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника; 
7. сушить и хранить сгораемые предметы на приборах отопления;
8. использовать пожарный инвентарь и оборудование не по назначению; 
9. пользоваться нагревательными бытовыми электроприборами без подставок из негорючих материалов; 
10.использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, 

мастерских, а также для хранения оборудования, материалов, веществ и других предметов; 
11. устанавливать глухие решетки на окнах;
12. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать 

их; 
13. производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 
14. оставлять неубранным промасленный обтирочный материал. Обтирочный материал в течение рабочей смены должен собираться в 

контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей в специально предназначенные 
места за пределы здания. 



Какой огнетушитель выбрать?



Территория организации

Как передвигаться по территории организации и вести себя в опасной зоне 

Обращайте внимание на знаки 
безопасности 

Ходите спокойно, не бегайте. 
Обходите территории, где работают 
на высоте, открыты части 
оборудования, пролиты жидкости

При обнаружении подозрительных 
предметов немеденно сообщайте в 
администрацию организации, на пост 
охраны или по телефону 112.



Средства индивидуальной защиты

Кому и как выдают СИЗ в организации 3 документа для ознакомления:

● Межотраслевые правила № 290н;
● внутренние нормы выдачи средств индивидуальной защиты в 
организации; 
● положение о СУОТ в части порядка, по которому работников обеспечивают 
средствами защиты в организации

Работайте в средствах индивидуальной 
защиты 

Если по нормам СИЗ вам не положены, но 
при работе посещаете производственные 

площадки – применяйте дежурные 
средства защиты. 



Несчастные случаи

Что делать, если произошел несчастный случай 

Если вы пострадали в несчастном случае – громко 
зовите на помощь. Постарайтесь быстрее оповестить 
руководителя!!!

Что делать, если травмировался коллега

Нельзя!!!
- Находиться в зоне действия опасного фактора 
- Помогать, если собственная жизнь под угрозой
- Давать коллеге лекарства
- Перекидывать коллегу 
Нужно!!!
-Исключить опасность для себя 
-Устранить воздействие травмирующих факторов на 
коллегу -Вызвать скорую 
-Сообщить руководителю 
-Оказать первую помощь через забор организации 

Согласно статье 227 Трудового кодекса РФ, несчастным случаем на производстве можно считать инцидент, который произошел с 
работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности (например, студентами-практикантами) при 
исполнении непосредственных обязанностей, либо при выполнении иных заданий по поручению работодателя, либо при 
исполнении любых правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями или совершаемыми в интересах 
работодателя.



Относитесь к охране труда серьезно, чтобы возвращаться 
домой живым и здоровым

В случае возникновения вопросов, всегда готовы вам помочь

• Сергей Романович Козлов
Начальник отдела охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной профилактики 
Тел.: 8 495 660 34 30, доб. 416
Моб.: 8 903 559 67 85

• Меркушкина Инна Анатольевна
• Главный специалист отдела охраны 

труда, техники безопасности и 
противопожарной профилактики 

• Тел.: 8 495 660 34 30, доб. 727
Моб.: 8 977 83 08 83
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