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Инструктажпо охране труда и пожарной безопасности. вводный инструктаж.
цель и задачи вводного инстр}rктажа по безопасности труда.

В нашем Клубе проводиться 45-и минутный вводный инструктаж по охране
ТрУДа и пожарноЙ безопасности БеловоЙ О.Н. по охране труда со всеми вновь
принятыми работниками независимо от их должности и образования.
С целью отработки теоретических и практических знаний, приобретения навыков
безопасного поведения и охраны здоровья ежекварт€tгIьно организуютсятренировки.

Управление охраной труда в Клубе осуществляет Белова О.Н. Со всеми
работниками регулярно проводятся инструктажи, изучаются Нормативно-правовые
документы по охране труда и пожарной безопасности: Федера_гrьные законы,
Постановления Правительства Российской Федер ации, Приказы Министерств,
законодательные акты, СанПиНы, СНиПы, ГОСТы
Все работники в установленном порядке проходят обучение охране труда и
пожарноЙ безопасности по программам пожарно-технического минимума.
Обучение сотрудников проводится в соответствии с утвержденной Программой
обучения охране труда и безопасным методам работы.

У нас ведется профилактическая работа по предупреждению травматизма
сотрудников и профилактика профессионЕtIIьных заболеваний.

В целях осуществления контроля и выполнения требований охраны труда,
пожарной и электробезопасности все сотрудники в установJIенном
законодательством порядке проходят обучение и проверку знаний.

У нас разработаны и утверждены программы и инструкции по охране труда по
всем видам профессиЙ и работ, по всем должностям и по всем видам используемого
оборудов ания. Также разработаны и утверждены руководителем программы,
положения и инструкции по охране труда, по пожарной и антитеррористической
безопаоности. Указанные программы и инструкции пересматриваются и
обновляются каждые пять лет.

Работники организации обязаны знать и соблюдать все требования по охране
труда организации.

Все сотрудники допускаются до работы только после прохождения вводного
инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и периодического
инструктажа, проводимого один раз в шесть месяцев.
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Охрана труда женщин
Учитывая физиологические особенности женского организма, СанПиН2.2.0.555-

96. Гигиена труда. "Гигиенические требования к условиям труда женщин.
Санитарные правила и нормы" специzLпьно регламентирует вопросы охраны труда
женщин.
К таким вопросам относятся, например, следующие:
- применение труда женщин на работах с тяжелыми и вредными условиями труда
запрещено;
- установлены Нормы предельно допустимые нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вру{ную, так например: при подъеме и перемещении
тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 7 кг; при чередовании с другой
работой (до 2-х раз в час) - 10 кг;
- беременных женщин, матерей, кормящих грудью, а также женщин, имеющих
детей в возрасте до двух лет, запрещено привлекать к работам в ночное время,
сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлять в командировки;
- женщины, имеющие детей в возрасте от двух до восьми лет, не моryт
привлекаться к сверхурочным работам или направляться в командировки
без их согласия;
- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет,
переводятся на этот период на более легкую работу, исключающую
неблагоприятное воздеЙствие опасных и вредных производственных факторов;

Охрана трчда молодежи
Лица, достигшие 18 лет, в трудовых отношениях приравниваются к

совершеннолетним работникам, а в области охраны труда, рабочего времени,
отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами. Учитывая
физиологические особенности организма несовершеннолетних, рzврешается их
прием наработу, начиная с 16 лет. В исключительных случаях, связанных с
необходимостью производственного обученияили в связи с семейными
обстоятельствами, подросток может быть принят на работу с 1 5 лет. Все лица
моложе 18 лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского
осмотра и в д€tльнейшем, до достижения 18 лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.
Запрещается применение труда молодежи на тяжелых работах и на работах с
вредными или опасными условиями труда.
Запрещается привлекать работников моложе 18 лет к ночным и сверхурочным
работам и к работам в выходные дни.
Установлены предельные нормы для подростков от 16 до 18 лет при ручной
переноске грузов:
- для юношей - 16 кг;
- для девушек - 10 кг;
- для мужчин - 50 кг.
Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным
для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.



Пожарная безопасность.
Работники нашей организации обязаны знать и соблюдать все требования

пожарной безопасности.
Знать места расположения первичных средств пожаротушения (пожарный кран,

гидранты, огнетушители) и уметь ими пользоваться.
В помещениях детского центра, семейного клуба запрещается хранение

легковоспламенJIющихся жидкостей и веществ.
Запрещается курение в помещениях, лестничных проемах детского цента. Тамбуры,
проходы, выходы должны быть свободными, не загроможденными.
Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожароТушениЯ.

Огнетушители не менее двух должны располагаться на видных местах.
Электроустановки, электропроводки :

При эксплуатации электросетей запрещается:
- использовать провода с поврежденной изоляцией
- применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты к€LltибрОванныХ

плавких предохранителей - жучки.
Каждый сотрудник обнаруживший пожар или признаки горения обязан:

- немедленно самостоятельно IIопытаться потушить возгорание.
- сообщить о возгорании голосом или по телефону непосредственному

руководителю, назвать место возникновения пожара, свою фамилию
- принrIть меры по эвакуации людей.

заключение
На этом вводный инструктаж по охране труда завершен. Если вы вниМаТеЛЬНО

ознакомились с его содержанием, то имеете теперь основные представления об

охране труда в нашей организации.
днализ статистических данных о травматизме свидетельствует, о том, что в 90о/о

случаев непосредственным виновником несчастных случаев на производстве
является в той или иной степени сам человек, его дисциплинированносТЬ и

собранность. Мы надеемся, что Вы будете работать долгие годы без травм И аВаРИй.


