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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для инженера по охране труда
ИОТ-№ 01-15-2017
1. Общие требования безопасности
1.1. На должность инженера по охране труда принимаются лица старше 18 лет, со средним
техническим или высшим образованием, обученные по охране труда, сдавшие
аттестационные экзамены и имеющие третью группу по электробезопасности.
Инженер ОТ, как и любой другой сотрудник, перед тем как устроится на работу в
обязательном порядке, должен пройти медицинский осмотр.
1.2. Опасные и вредные факторы для инженера ОТ:
- вероятность поражения электрическим током при включении компьютерной
техники, различных электроприборов с нарушенной изоляцией или отсутствием
заземления.
- нарушение остроты зрения при долговременной работе за компьютером, а также
из-за малого освещения рабочего места.
- получение различных травм в процессе трудовой деятельности инженера охраны
труда, связанных с работой по предупреждению и устранению результатов
аварийной обстановки.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед тем как приступить к работе инженер по охране труда должен:
- проверить исправность электророзеток и приборов освещения в кабинете
охраны труда, а также достаточен ли уровень освещенности.
- проверить исправность компьютера, других электроприборов и наличия
заземления у них.
- проверить работоспособность телефонных аппаратов, находящихся в кабинете
охраны труда.
- проветрить кабинет.
- проверить безопасно ли рабочее место на наличие исправности стула или
кресла, стола и другой мебели в кабинете ОТ.
- составить распорядок рабочего дня с учетом времени на обед.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время работы инженер по охране груда должен строго соблюдать следующие
правила:
- Помнить о личной гигиене и строго ее соблюдать.
- Не пользоваться сломанными электроприборами, компьютером с поврежденной
изоляцией, электроприборами с отсутствием заземления.
- Содержать рабочее место в чистоте, не загромождать его ненужными и
посторонними предметами.
- Соблюдать противопожарный режим.
- Работать согласно намеченному распорядку дня.
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае аварийной ситуации инженер по охране труда должен предпринять все меры
для эффективного и незамедлительного устранения данных аварийных обстоятельств.
Инженер ОТ должен координировать работу всех сотрудников, чтобы в случае
необходимости организовать эвакуацию людей и материальных ценностей согласно
плана эвакуации.
4.2. При возникновении пожара, инженер по охране труда должен действовать
согласно инструкции по пожарной безопасности и плана эвакуации при пожаре.
4.3. При угрозе терроризма, либо при террористическом акте инженер ОТ должен
действовать согласно инструкции по организации мероприятий в случаях терроризма.
4.4. При техногенных катастрофах инженер по охране труда должен действовать согласно
инструкции по организации безопасности в случае техногенных аварий.
4.5. В случае необходимости инженер ОТ должен оказать первую медицинскую
помощь пострадавшим работникам.
4.6. Инженер по охране труда должен организовывать расследования любого несчастного
случая произошедшего на территории образовательного учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работ
5. 1. После окончания работы инженер по охране труда должен:
- выключить от сети компьютер и все другие электроприборы, установленные в
кабинете ОТ.
- проветрить кабинет охраны труда. Закончив проветривание убедиться, что все
окна и форточки закрыты на засов.
- навести порядок на рабочем месте.
- убедиться, что проведена влажная уборка кабинета по охране труда.
- выключить освещение в кабинете ОТ.
- дверь в кабинет охраны труда закрыть на ключ.
- о выявленных во время работы недочетах сообщить вышестоящему
руководству.
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