
Согласовано 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

На Общем собрании работников 

и представителей 

«Утверждаю» 

~;;01;,VГБПОУ мо 
-~и техникум» 

обучающихся ГБПОУ МО 

«Наро-Фоминский техникум» 
протокол№~ 
от~ .. ~ 2018r. 

, · ----~ - _,_,r Д.П. Клейносов 
, . ~ 2018 г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране тру да 

при проведении работ в железнодорожной мастерской 

иот - 008 - 18 



1. Общие требования безопасности 

1 . 1 К работе допускаются обучающиеся, прошедшие обучение и инструктаж по 
специальности , медицинский осмотр. 

l .2 Обучающийся обязан соблюдать 

электробезопасности, знать места 

пожаротушения. 

правила пожарной безопасности и 

расположения первичных средств 

1.3 В помещении должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 
перевязочных средств. 

l .4 Обучающиеся обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
содержать в чистоте свое рабочее место. 

1.5 При работе возникают опасные и вредные производственные факторы: 
-подвижные части оборудования; 

-перемещаемое оборудование; 

-порезы рук об острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования; 

-поражение электрическим током. 

1.6 Обучающийся должен иметь спецодежду: халат, фартук, головной убор. 
1 . 7 Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2. l Надеть исправную, чистую спецодежду, волосы убрать под головной убор 

одежда должна быть застегнута на все пуговицы и не иметь свисающих концов. Не 

допускается закалывать одежду булавками, держать в карманах бьющихся и острых 

предметов . 

2.2 Проверить исправность оборудования и инструмента. 
2.3 Убедиться в надежности заземления корпуса электрооборудования. 
2.4 Включить вытяжную вентиляцию. 

3.Требования безопасности во время работы 

3. 1 Работы разрешено производить под контролем мастера производственного 
обучения, под контролем преподавателя специальных дисциплин по устройству 

локомотива. 

3.2 Электроустановки разрешено эксплуатировать после акта приемки. 
3.3 Ответственные лица, проводящие практические занятия с учащимися должны 
сдать экзамен по электробезопасности комиссии техникума. 

3 .4 В помещении мастерской учащимся разрешается пользоваться приборами с 
напряжением : 

-переменного тока 36 В; 
- постоянного тока 60 В 
3 .5 Агрегаты от 220 В должны быть ограждены и заземлены, иметь диэлектрические 
коврики, предупреждающие надписи. 

3 .6 Используемые розетки должны иметь надписи с указанием напряжения. 



3. 7 Иметь трафареты «отключено», «включено». 

3.8 В случае отсутствия ответственного лица или мастера производственного 

обучения работы должны быть прекращены и помещение закрыто. 

3.9 В мастерской имеется журнал инструктажа по охране труда и 

электробезопасности. 

4.Требования безопасности 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, при необходимости отправить его в ближайшее 

медицинское учреждение и сообщить об этом администрации техникума. 

4.3 При возникновении очага возгорания немедленно эвакуировать обучающихся из 
помещения мастерской, сообщить о пожаре администрации техникума и в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

5.Требования безопасности по окончании работы 

5.1 Привести в порядок инструмент и рабочее место. 

5.2 Провести влажную уборку и проветрить помещение мастерской. 
5.3 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Инструкцию разработал: 
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