
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ('МАЛИ')»

Мотивированное мнение
профсоюзного комитета работниковМАДИ
учтено, протокол от « /Т  »  Q L u X 17 г.
№. ЪХ

У

H i Зо?Ш л1Соё
£ > , М .

УТВЕРЖДАЮ 
И.о.ректора МАДИ

(подпись) (инициалы, фамилия) 

г.

В.Ф.Ницевич

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для работников МАДИ 

1 .Общие положения.

1.1. При поступлении на работу работник проходит сначала вводный, а затем 
первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной 
безопасности, подтверждая это своей подписью в журнале инструктажа.
1.2. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев руководителем 
структурного подразделения, о проведении инструктажа и допуске к работе 
делается запись в журнале инструктажа с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего.
1.3. При допуске к выполнению работ с повышенной опасностью работник 
проходит специальное обучение, и после проверки знаний в квалификационной 
комиссии получает удостоверение на право производства этих работ на основании 
наряда-допуска.
1.4. Индивидуальные средства защиты выдаются работнику в зависимости от 
характера и условий выполняемых им работ на определенный срок носки или на 
время выполнения работ.
1.5. Инструкция по охране труда, разработанная для конкретной специальности, 
выдается работнику под расписку после прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте.
1.6. В каждом структурном подразделении должен быть назначен ответственный за 
охрану труда.
1.7. Работник обязан:

а) выполнять инструкцию по охране труда, Правила внутреннего трудового 
распорядка, указания непосредственного руководителя, работников Отдела 
охраны труда и гражданской обороны;
б) применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты по назначению, соблюдать правила их ношения и эксплуатации;
в) не допускать на рабочее место посторонних лиц, не имеющих допуска;
г) уметь оказывать первую помощь пострадавшим;



д) выполнять только ту работу, по которой прошел обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и 
допущен руководителем структурного подразделения;
е) соблюдать производственную санитарию, содержать в порядке и чистоте 
свое рабочее место, не допускать захламления и загромождения рабочего 
места и проходов;
ж) осуществлять постоянный контроль за исправным состоянием 
электрооборудования, подключенного к электросетям;
з) при обнаружении неисправностей, появлении запаха гари или дыма, а также 
при прекращении подачи электроэнергии, немедленно отключить аппаратуру 
от электросети и сообщить непосредственному руководителю;
и) уметь пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении 
пожара вызвать пожарную охрану по телефону 101, 112;
к) в случае плохого самочувствия работник должен прекратить работу, 
обратиться за помощью к врачу, поставить в известность непосредственного 
руководителя.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Пройдите инструктаж по охране труда у своего непосредственного 
руководителя в случае изменения условий труда, при выполнении новых видов 
работ.
2.2. Наденьте установленные для данного вида работ индивидуальные средства 
защиты.
2.3. Включите местное освещение и проверьте исправность вентиляции.
2.4. Проверьте исправность электрооборудования, компьютеров и другой техники 
на рабочем месте.
2.5. Проверьте надежность заградительных устройств, заземляющего провода, 
других средств защиты или предупреждения несчастных случаев.
2.6. Приведите рабочее место в порядок.
2.7. Проверьте наличие первичных средств пожаротушения и доступа к ним.
2.8. Сообщите непосредственному руководителю обо всех замеченных 
неисправностях и без его указания к работе не приступайте.

3 .Требования охраны труда во время работы.

3.1. Содержите в порядке и чистоте рабочее место.
3.2. Выполняйте только ту работу, которая вам поручена непосредственным 
руководителем и при условии, что безопасные способы ее выполнения вам хорошо 
известны.
3.3. Будьте внимательны, не отвлекайтесь на посторонние дела или разговоры и не 
отвлекайте других.
3.4. Без разрешения руководителя не включайте машины, механизмы, работа на 
которых вам не поручена.
3.5. Не прикасайтесь к токоведущим частям электрооборудования, а также к 
клеммам, распределительным устройствам, проводам освещения.
3.6. Не прикасайтесь к находящимся в движении механизмам и вращающимся 
частям оборудования.



3.7. Не открывайте дверцы электрораспределительных шкафов, крышки пусковых 
приборов, не снимайте ограждения и кожухи с токоведущих частей оборудования и 
не проникайте за эти ограждения.
3.8. Не облокачивайтесь и не становитесь на предохранительные кожухи, 
конструкции, не имеющие специальных ограждений и поручней.
3.9. Не снимайте предупредительные плакаты, выполняйте предписывающие 
знаки.
3.10. Не пользуйтесь неисправными средствами измерения с истекшими сроками 
поверки. При появлении неисправностей приборов, оборудования, средств 
измерений поставьте в известность руководителя работ и действуйте по его 
указанию.
3.11. Команду «СТОП» выполняйте от лиц, заметивших опасность в ходе работ, 
независимо от команд, подаваемых руководителем.
3.12. При плохом самочувствии сообщите об этом своему руководителю и 
обратитесь за помощью к врачу.

4. Требования охраны труда по окончании работы.

4.1. Выключить электроприборы из электросети.
4.2. Привести в порядок рабочее место.
4.3. Выключить вентиляцию и местное освещение.
4.4. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, 
замеченных во время работы.
4.5. Переодеться, средства индивидуальной защиты убрать в шкаф закрытого типа.
4.6. Соблюдать меры личной гигиены.

5. Требования охраны труда при аварийной ситуации или несчастном случае.

5.1. При создании аварийной ситуации или несчастном случае работник обязан:
а) прекратить работы;
б) немедленно сообщить всем находящимся в помещении об опасности, 
поставить в известность непосредственного руководителя, отдел охраны труда 
и гражданской обороны по телефону (499)155-01-09, сохранить обстановку, 
при которой произошел несчастный случай, вызвать скорую помощь 103, при 
пожаре вызвать пожарную охрану 101, 112;
в) в дальнейшем действовать по указанию работников отдела охраны труда и 
гражданской обороны, своего непосредственного руководителя.

6. Ответственность за нарушение требований охраны труда.

6.1. Работник, допустивший нарушение охраны труда, безопасных приемов и 
методов работы привлекается к ответственности в пределах, определенных 
трудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством 
Российской Федерации.
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