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1. Общие требования безопасности
1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие среднее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или
начальное профессиональное образование и прошедшие медицинский осмотр
1.2. Завхоз должен:
- знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда
- пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; режим труда и
отдыха определяется графиком работы
- проводить инструктажи и обучение по охране труда и пожарной безопасности с
младшим обслуживающим и вспомогательным персоналом
- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием зданий лицея,
учебных помещений, имущества лицея
- обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и
оборудования
- обеспечивать безопасность при переноске тяжестей и эксплуатации транспортных
средств на территории школы
- организовывать соблюдение требований пожарной безопасности
- следить за исправностью средств пожаротушения
- организовывать проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок
- проводить инструктажи на рабочем месте для обслуживающего и технического
персонала
- формировать заявки на спецодежду, рабочую обувь и индивидуальные средства
защиты для работников вверенного ему подразделения лицея
1.3. Завхоз относится к электротехническому персоналу и должен иметь
4 квалификационную группу допуска по электробезопасности
1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции,
привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
- проверить исправность оборудования, электроустановок и электроосвещения
- проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации
- организовать выполнение заданий рабочим, дворником и другими лицами из
числа технического и обслуживающего персонала
3. Требования безопасности во время работы
- контролировать безопасность выполнения работ – заданий
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- проверять соблюдение требований инструкций по охране труда подчинённым
персоналом
- оказывать квалифицированную помощь при выполнении различных работ
- проверять санитарно-гигиеническое состояние помещений лицея
- контролировать и пополнять комплектацию медицинских аптечек
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций инициировать и координировать
совместные усилия административного, педагогического и технического персонала, а
также обучающихся (воспитанников) и иных лиц, находящихся в пределах действия выше
указанных аварийных ситуаций, направленные на сохранение жизни и здоровья людей,
материальных ценностей.
4.3. В случае возникновения пожара руководствоваться соответствующим Планом
эвакуации, инструкцией по противопожарной безопасности.
4.4. В случае угрозы или в случае возникновения очага опасного воздействия
техногенного характера руководствоваться соответствующим Планом эвакуации,
«Инструкцией об организации и порядке действий при угрозе или возникновении ЧС».
4.5. В случае угрозы или в случае приведения в исполнение террористического
акта руководствоваться соответствующим Планом эвакуации, «Инструкцией по
противодействию терроризму для педагогических работников, учащихся и работников
лицея».
4.6. При необходимости следует обратиться за помощью и (или) оказать первую
помощь пострадавшим от травматизма.
4.7. Оказать всемерное содействие расследованию несчастного случая.
5. Требования безопасности по окончании работы
- проверить уборку рабочих мест и помещений школы
- проверить выключение электроустановок, приборов и освещения
- проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации
- обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщать администрации
лицея

