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ИНСТРУКЦИЯ № ___ 

по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и 

может быть дополнена иными требованиями применительно к конкретной 

должности или виду выполняемой работы с учетом специфики трудовой 

деятельности и используемых оборудования, инструментов и материалов. 

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза 

в 5 лет.  

 

1. Общие требования охраны труда. 

  

1.1. К самостоятельному выполнению работ по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный 

инструктаж на рабочем месте, обучение и стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно 

тарифно-квалификационного справочника. 

1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

- травмы при работе неисправным инструментом; 

- отравления при работе с красками и растворителями; 



- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями; 

- поражение электрическим током при работе неисправным переносным 

электроинструментом. 

1.4. При выполнении различных работ по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий использовать соответствующую специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

1.5. При работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения 

работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.8. 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 проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы.  

 

2.1. Перед началом работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

необходимо: 

 получить задание у непосредственного руководителя; 

 надеть спецодежду; 

 проверить внешним осмотром исправность оборудования, целостность 

электрических проводов, вилок, розеток, достаточность освещения; 

 проверить достаточность освещения на рабочем месте; 

 расположить оборудование и инструменты в удобном порядке. 

2.2. Для подключения оборудования, работающего от электросети, 

необходимо пользоваться исправными розетками с заземлением. Не допускается 

использовать самодельные удлинители и включать оборудование при 

неисправной сети питания. 

2.3. При наличии местного освещения светильник следует расположить так, 

чтобы свет не ослеплял глаза во время выполнения работ. 

2.4. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ 

убедиться в наличии первичных средств пожаротушения. 



2.5. Перед выполнением работ на высоте проверить исправность и 

надежность приставных лестниц и лестниц-стремянок. Раздвижные 

лестницы-стремянки должны быть устойчивы, иметь устройства, исключающие 

возможность их самопроизвольного сдвига, и испытаны. Нижние концы 

стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками, а при использовании 

на жестких полах (асфальт, бетон) – башмаки из резины или другого 

нескользящего материала. Лестницы-стремянки высотой более 1,3 м должны 

иметь упоры. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках необходимо сообщить руководителю. 

2.7. Не допускается приступать к работе до устранения неисправностей. 

 

3. Требования охраны труда во время работы. 

  

3.1. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным 

инструментом.  

3.2. Во время работы необходимо: 

 в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее 

место; 

 выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 

выполнение работ; 

 не поручать свою работу посторонним лицам; 

 применять для работы исправное оборудование; 

 не загромождать рабочее место и проходы. 

3.3. Рабочий инструмент использовать только по назначению. 

3.4. Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой 

применять направитель для опоры полотна инструмента. 

3.5. При работе на высоте (более 1.5 м.) использовать прочные, прошедшие 

испытания лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, 

устанавливать их надежно и устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние 

предметы. 

3.6. При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии 

детей в хорошо проветриваемом помещении. 

3.7. Отходы боя стекла, обрезки древесины, линолеума следует собирать в 

ящик и по мере накопления удалять с рабочего места. 

3.8. Поднимать и переносить разрешается груз массой не более 30 кг до 2 раз 

в час, массой не более 15 кг – постоянно. 

3.9. Замену перегоревших ламп новыми разрешается осуществлять только 

при снятом напряжении в сети и светлое время суток. 



3.10. При необходимости пользоваться переносной электролампой, 

применять электролампу безопасного типа, напряжением не выше 12 вольт. 

Пользоваться переносным электросветильником напряжением 210-220 вольт не 

допускается. 

3.11. При работе с переносным электроинструментом необходимо: 

 перед включением электроинструмента в сеть проверить по табличке его 

напряжение. Не разрешается включать  инструмент, если напряжение сети 

выше, чем указано в табличке; 

 постоянно следить за исправным состоянием подводящих проводов, не 

допускать их петления или перекручивания; 

 выключать электроинструмент при переноске и перерывах в работе; 

 переносить инструмент, держа его за корпус, а не за подключающие 

провода  или рабочую часть; 

 систематически проверять исправность заземления корпуса 

электроинструмента; 

 при перерыве в подаче тока или при временной отлучке с места работы 

отключить электроинструмент от электрической сети; 

 не  загромождать материалами или другими предметами свое рабочее 

место; 

 при обнаружении в электроинструменте неисправностей или при наличии 

напряжения в корпусе, немедленно   выключить инструмент и сообщить о 

замеченных недостатках мастеру или руководителю работ; 

 не передавать электроинструмент, другому лицу без разрешения мастера 

или руководителя работ  и не допускать к месту работы с электроинструментом 

посторонних  лиц. 

3.12. При возможной опасности попадания в глаза отходов материала при 

шлифовке, строгании, резке стекла, очистке рам от замазки, стекла, разборке 

перегородок, сверлении потолочных отверстий необходимо работать в защитных 

очках. 

3.13. При производстве работ в помещениях с применением быстросохнущих 

лакокрасочных материалов, содержащих вредные летучие растворители, рабочие 

должны быть обеспечены респираторами соответствующего типа и защитными 

очками. 

3.14. В местах проведения окрасочных работ не допускается курение, 

применение открытого огня, либо проведение работ, при которых возможно 

искрообразование. 

3.15. Приготовлять составы для окраски и выполнять малярные работы в 

помещениях с применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей 

летучие пары, надлежит при открытых окнах или при наличии вентиляции. 



3.16. Не разрешается применять свинцовые белила для окраски внутренних 

помещений. Не применять бензол и этилированный бензин в качестве 

растворителей. 

3.17. Допуск к работе на крыше разрешается после осмотра стропил, 

обрешетки (опалубки), парапетов и определении при необходимости мест и 

способов закрепления страховочных канатов кровельщиков. 

3.18. Запрещается выполнение работ во время гололедицы, густого тумана, 

ветра 6 баллов и более, ливневого дождя, грозы и сильного снегопада. 

3.19. При выполнении работ на крышах рабочие должны быть обеспечены 

предохранительными поясами, спецодеждой и спецобувью. 

3.20. При работе на краю крыши при любых уклонах в случае отсутствия 

ограждения, рабочие снабжаются предохранительными поясами и 

прикрепляются к надежным конструкциям. Место закрепления поясов 

указывается мастером. 

3.21. При выполнении работ на лестницах и стремянках необходимо 

проверить: 

 наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для 

установки лестниц на грунте или башмаков из нескользящего материала при 

использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, 

бетоне); 

 наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений 

(крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами; 

 устойчивость лестницы(путем осмотра и опробования следует убедиться в 

том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута). 

3.22. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 

м следует применять предохранительный пояс, который закрепляется за 

конструкцию сооружения или за лестницу, при условии надежного крепления ее 

к конструкции.  

3.23. Во время работы на приставной лестнице или стремянке не 

допускается:  

 работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или 

упоров; 

 работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на 

расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца; 

 находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем 

одному рабочему; 

 работать около или над вращающимися механизмами, конвейерами, 

машинами и т.д.;  

 поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней 

инструмент; 



 устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при 

необходимости там должны быть сооружены подмости);  

 работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке 

приставных лестницах и стремянках.  
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
 

4.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан: 

 во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари 

немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации 

руководителю; 

 при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно 

освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь; 

 в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении 

боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния 

здоровья, немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем 

руководителю работ и обратиться к врачу; 

 при возгорании оборудования, отключить питание и принять меры к 

тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового 

огнетушителя, сообщить о происшествии руководителю работ. 

4.2. При возникновении пожара, задымлении: 

 немедленно сообщить по телефону 101 в пожарную охрану, оповестить 

работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 

возгорании на пост охраны; 

 открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть 

окна и прикрыть двери; 

 приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, 

если это не сопряжено с риском для жизни. 

4.3. При несчастном случае: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему,сообщить о 

происшествии руководству, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи 

по телефону 103; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц; 

 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, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать 

фотографии). 

4.4. Для оказания первой (доврачебной) помощи необходимо: 

 устранить воздействие на организм повреждающих факторов (освободить 

от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить 

горящую одежду), оценить состояние пострадавшего; 

 определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни 

пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению; 

 выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в 

порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, произвести 

искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, 

наложить повязку); 

 поддержать основные функции пострадавшего до прибытия медицинского 

работника; 

 вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 или 

транспортировать пострадавшего в медучреждение. 
 

5. Требования охраны труда по окончании работы. 
 

5.1. Отключить оборудование от электрической сети. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Убрать инструменты и материалы в места хранения. 

5.4. Снять, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкафчик СИЗ. 

5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 

5.6. Обо всех обнаруженных неисправностях доложить руководству. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


