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1. Общие требования охраны труда 

1 . 1. К работе допускаются лица, обученные данной специальности, прошедшие 
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе, должны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные 
факторы: 

-недостаточная освещенность; 

-нарушение нормальных микроклиматических условий в помещении. 

1.4. В библиотеки должны соблюдаться следующие требования: 
-стеллажи должны стоять устойчиво, иметь надежный каркас и полки; 

-минимальное расстояние между стеллажами: 

а/ в фондах открытого доступа - 1 м. 
6/ в книгохранилище - 75 см. 

-минимальное расстояние: 

а/ между торцом стеллажа и стеной - 45 см. 
6/ между торцами стеллажей - 60 см. 

-ширина проходов между стеллажами - 75 см. 
1.5. При работе в библиотеке соблюдать правила пожарной безопасности и 

электробезопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.6. Проводить проветривание, дезинфекцию и защиту от вредителей помещения 

библиотеки. 

1.7. Лица допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются 

внеочередной проверки знаний, норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы. 
2.2. Проверить помещение. 

3. Требования безопасности во время работы 

3 .1 . Пребывание обучающихся в библиотеке разрешается только в присутствии 
заведующей библиотеки. 



3.2.Соблюдать осторожность при пользовании стремянки или маленькой скамеечки. 

3.3 .Книги на полках ставить устойчиво горизонтально или вертикально, в 

зависимости от формата. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1.При возникновении очага возгорания в помещении, необходимо срочно 

сообщить администрации техникума и приступить к тушению очага возгорания 

первичными средствами пожаротушения. 

4.2.При поражении электрическим током освободить пострадавшего от действия 

электрического тока и оказать первую медицинскую помощь. 

4.3.В случае обнаружения опасной ситуации, способной привести к 

травмированию людей, сообщить администрации техникума. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1 .Отключить электрооборудование от источника питания. 

5.2 .Привести рабочее место в порядок. 

5.3.Произвести влажную уборку помещения. 
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