
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НАРО-ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

Согласовано 

На Общем собрании работников 

и представителей 

обучающихся ГБПОУ МО 

«Наро-Фоминский техникум» 

протокол№ ~ 
от~ t?cf 20 18 г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

«Утверждаю» 

~{~Р ГБПОУ МО 
tD.~~кий техникум» 

''-'"и~.,.,V"\"11 Д.П . Клейносов ~· . .,,,, ,.- " а/' 20 18 r. 

по охране тру да при прохождении производственного обучения в 

локомотивном депо 

ИОТ - 009 -1 8 



1. Общие требования охраны труда 

1. 1 .К работе в локомотивном депо допускаются обучающиеся, прошедшие 

специальную подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.Обучающиеся, допущенные к работе в локомотивном депо, должны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы 

тру да и отдыха . 

1.3.При работе в локомотивном депо на обучающихся могут воздействовать 

опасные и вредные производственные факторы: 

-травмы при работе неисправным инструментом; 

-травмирование ног при падении деталей и узлов; 

-превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжестей; 

-множество острых выступов, кромок, граней, шплинтов, затруднен доступ к 

различным сочленениям и резьбовым соединениям, поэтому следует всегда быть 

внимательным и осторожным; 

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, 

обору давания; 

-недостаточная освещенность рабочего места; 

-поражение электрическим током; 

-повышенная или пониженная температура воздуха; 

-возможность образования горючей среды вследствие утечек или выбросов под 

избыточным давлением из трубопроводов масла, дизельного топлива или 

нагретых газов, а также возможность возникновения источников загорания с 

последующим воспламенением горючих материалов и жидкостей; 

-движущиеся транспортные средства, электро- и авто кары; 

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола). 

1.4.При работе в локомотивном депо должна использоваться следующая 

спецодежда: костюм, спецобувь, головной убор, рукавицы комбинированные. 

1.5.В цехах локомотивного депо должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1 .6.При работе в локомотивном депо необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации предприятия. При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить 

администрации предприятия. 

1. 8 .В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, 

правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1. 9 . При проезде в электропоездах соблюдать правила поведения установленные 

ОАОРЖД. 

1.1 О.При выходе из вагонов не прыгать с перрона на рельсы, а переходить 

железнодорожные пути только по переходному мосту или специальному настилу. 



1.11.Учащиеся от железнодорожных платформ до производственных цехов 

обязаны пользоваться специальными служебными проходами, обозначенными 

указательными знаками «Служебный проход». 

1.12.При переходе через путь, занятый подвижным составом, надо пользоваться 

переходными площадками вагонов или обойти состав, не подлезая под вагоны . 

Обходить вагоны, стоящие на путях, необходимо на расстоянии не менее 5 
метров. 

1.13.Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1.Надеть спецодежду, спецобувь, волосы убрать под головной убор. 

2 . 2.Проверить исправность инструмента. 

2.3.Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения. 

2.4.К работе приступить только по команде мастера или наставника. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3. l .Работу выполнять только исправным инструментом. 
3.2.Во избежание травм следить за тем, чтобы: 

-поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой; 

-инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники), были 

снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, 

без сколов и трещин, с металлическими кольцами; 

-ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клейцмейсель) имели 

не сбитую поверхность; 

-зубило имело длину не менее 150 мм причем оттянутая его часть равнялась 60-70 
мм; 

-при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника; 

3 . 3.Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой 

поверхности. 

3.4.Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению . 

3.5 .Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять 

рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей. 

3 .6.При техническом обслуживании и ремонте оборудования, узлов, деталей 

непосредственно на ЭПС пользоваться переносными светильниками на 

напряжение не выше 36 В переменного тока. 
3. 7 .При подъеме на локомотив, необходимо убедиться в исправности подножек и 
поручней, подниматься лицом к локомотиву, держась обеими руками за поручни. 

3.8.Сходить с локомотива можно только лицом к локомотиву, держась за 

поручни. 

3.9.Разрешается проходить между расцепленными вагонами по специальным 

переходным мостикам. 



3. lО.Учащиеся во время производственного обучения в локомотивном депо 

обязаны выполнять только порученную работу . 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1.При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об 

этом мастеру . 

4.2.При получении травмы сообщить об этом мастеру, который окажет первую 

помощь пострадавшему, сообщит администрации депо, при необходимости 

отправит пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщит об 

этом администрации техникума. 

4.3 .При возникновении очага возгорания немедленно эвакуировать обучающихся 
из производственного помещения, сообщить о пожаре администрации 

предприятия и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

5.Требования охраны труда по окончании работы 

5. 1.Привести в порядок инструмент и рабочее место. 
5.2.Сдать выполненную работу мастеру или наставнику. 

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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