1.Общие требования охраны труда
1.1. Текст методических материалов разработан в соответствии с требованиями ст.ст. 21,
214, 219, 225 Трудового кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004 - 90 Система стандартов
безопасности труда. «Организация обучения безопасности труде», ст.18 Федерального
закона РФ «Об основах охраны труда в РФ», Постановления Минтруда и Минобразования
РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
В методических материалах изложены основные нормативные требования охраны труда и
трудового законодательства, знание которых обязательно для вновь поступающих на
работу сотрудников.
1.2. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья
1.3. Работающие обязаны соблюдать должностную инструкцию, правила внутреннего
трудового распорядка, установленного режима труда и отдыха
1.4. При выполнении работ возможно воздействие на работающего следующих
негативных факторов:
- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы
- термические ожоги при переносе горячей пищи и воды
- химические ожоги при использовании спецсредств без резиновых перчаток
- травмы при падении с высоты и на скользком полу
1.4. При выполнении работ должна использоваться следующая спецодежда: халат х/б,
косынка, при использовании спецсредств для мытья посуды: перчатки резиновые
1.5. В помещении для выполнения работ должна быть аптечка с набором средств для
перевязки и необходимыми медикаментами.
1.6. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения средств первичного пожаротушения, знать направления при эвакуации. В
процессе работы необходимо соблюдать правила ношения спецодежды, знать правила
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. При получении травмы, оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о
несчастном случае руководителю СПд, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
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. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку, надеть удобную обувь – без каблука
и с защищённой пяткой
2.2. Подготовить все необходимое для работы, убрать с рабочего места все лишнее
2.3. Убедиться в целостности столовой посуды, наличии сигнальной маркировки
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с сигнальной
маркировкой.
3.2. Инвентарь для санузлов использовать для других целей запрещается.

3.3. Для сбора мусора и отходов использовать совок и веник
3.4. Горячую воду переносить в закрытой посуде. В исключительных случаях емкость для
воды заполнять не более 3/4 от объема. Для подогрева воды не использовать
электрокипятильники.
3.5 . Постоянно следить за состоянием пола: убирать крошки, пролитую жидкость,
остатки пищи
3.6. При работе на высотных уровнях использовать стремянку с резиновыми
наконечниками и работать со страховкой вдвоем
3.7. При использовании моющих средств работать только в резиновых перчатках
3.8. После приема пищи детьми столы протирать и убирать остатки пищи
3.9. Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать 70С. При
доставке пищи в группы не ставить емкости с пищей друг на друга. Все кастрюли должны
быть закрыты крышками
3.10. При открывании окон, фрамуг фиксировать открытые рамы крючками, а фрамуги
должны иметь ограничители.
3.11. Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом. В конце дня протирать все
игрушки горячей водой с мылом и 2% раствором соды, а мягкие игрушки обрабатывать
бактерицидными лампами в течение 30 мин.
3.12. Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и протирать
влажной щеткой.
3.13. Мытье окон проводить не менее 2 раз в год.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Не убирать бой руками, использовать только щетку, веник, совок
4.2. При возникновении пожара помочь воспитателю эвакуировать детей из здания,
сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации помещения и
приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
4.3. При получении травмы, оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о
несчастном случае руководителю СП, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
4.4. При поражении электротоком немедленно отключить аппарат, оказать пострадавшему
первую помощь, сообщить о несчастном случае администрации ГБОУ Школа №222, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда при окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в установленные для
него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в отдельном месте.
5.2 . Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет
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