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1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

К самостоятельной работе с ручной платформенной тележкой допускаются
1.1.
обязательное
моложе
лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и
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лица не

психиатрическое освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж
по охране труда на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
1.2. Рабочий должен знать правила внутреннего трудового распорядка.
1.3. Знать размещение помещений, опасные и вредные производственные факторы,
в зданиях образовательной организации
опасные пути перемещения по территории
1.4. Не оставлять без присмотра ручную тележку.
1.5. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем или обусловлена
трудовыми обязанностями.
1.6. Быть внимательным
время работы, не отвлекаться на посторонние дела.
1.7. Знать и выполнять требования знаков безопасности.
1.8. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях.
1.9. Знать расположение первичных средств пожаротушения, правила пользования ими.
1.10. На рабочего при пользовании ручной тележкой возможно воздействие опасных
факторов:
- загруженная тележка, двигающаяся по инерции;
- физические нагрузки статического и динамического действия;
- пониженная или повышенная температура рабочей зоны;
- острые края, заусеницы
шероховатость груза;
- сваливание груза при неправильной укладке или при повышенной скорости
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перемещения;
скатывание тележки по лестничным маршам.
1.11. Усилие необходимое для перемещения груза должно составлять:
- для мужчин — не более 15 кг;
не более 10 кг.
- для женщин
1.12. Скорость движения тележки должна быть не более км/ч.
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2.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.
Надеть специальную одежду (халат или костюм хлопчатобумажный), волосы
заправить под головной убор.
2.2.
Запрещается работать в легкой (тапочки, босоножки и т.п.) и обуви на скользкой
подошве.
2.3.
Провести тщательный осмотр тележки, проверить исправность колес, платформы,
ручки и надежность их крепления.
2.4.
Запрещается работать с неисправной тележкой.
3.

3.1.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Укладывать груз на платформу ровными рядами, не выступая за края платформы,

высотой неболее

|м.

3.2.
Ящики следует укладывать «в перевязку», чтобы исключить надение штабеля.
3.3.
При укладывании груза следить чтобы тележка не опрокинулась.
Во время передвижения необходимо держаться только за рукоятку или за поручни.
3.4.
Запрещается передвигать тележку держась за край платформы.
3.5.
Тележку нужно тянуть за собой, при движении по наклонной плоскости толкать
впереди себя.
На нервностях и поворотах снижать скорость передвижения до минимальной
3.6.
исключая опрокидывание или сваливание тележки или груза.
3.7.
При перемещении неустойчивых грузов — применять прокладки и упоры.
3.8.
Запрещается:
наклонной поверхности,
- поддерживать спереди нагруженные тележки при движении по
- подставлять ноги под колеса при остановке тележки;
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открывать входные двери ударом о них дележки;
кататься на ней во время движения;
садиться на тележку
- работать с неисправной тележкой (не вращается или отсутствует колесо, деформирована
платформа, шатаются ручки и т.п.).
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В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

—
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

4.

41. При возникновении

аварий

и

ситуаций, которые могут привести к авариям и

несчастным случаям, необходимо:
известить непосредственного
4.1.1. Немедленно прекратить работы, отключить станок
руководителя.
4.1.2. Под руководством непосредственного руководителя оперативно принять меры по
устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или
несчастным случаям.
4.1.3. В случае поломки станка, отказа в работе пульта управления отключить станок и
сообщить непосредственному руководителю.
4.2. При возникновении пожара, задымлении:
4.2.1. Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить
работающих, поставить в известность администрацию школы, сообщить о возгорании на

пост охраны.
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4.2.2. Открыть запасные выходы
здания, обесточить электропитание, закрыть окна и
прикрыть двери.
4.2.3. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это
не сопряжено с риском для жизни.
4.2.4. Организовать встречу пожарной команды.
зоне эвакуации.
4.2.5. Покинуть здание
находиться
4.3. При несчастном случае:
4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию.
4.3.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
4.3.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, в случае
невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку (составить
схемы, провести другие мероприятия).

и

в

а

5.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

и

Тщательно очистить тележку от пыли
грязи, поставить ее в отведенное место и
зафиксировать от случайного передвижения.
Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом.
5.2.
5.3.
Сообщить непосредственному руководителю обо всех недостатках, обнаруженных
в ходе работы.
5.1.
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