2.2.12. ознакомление работников с требованиями охраны труда.

2.3. Работник обязан:
2.3.1. соблюдать требования ОТ, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением;
2.3.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
2.3.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по ОТ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по ОТ,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований ОТ;
2.3.4. немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на работе, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
2.3.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
2.4. Категорически запрещается:
2.4.1. Пользоваться неисправными электроприборами, электрооборудованием;
2.4.2. Прикасаться в случае неисправности к электрооборудованию, к лампам,
электропроводам, арматуре общего освещения и открывать дверь электрощитовой.
2.4.3. Производить работы с нарушением техники безопасности. Руководителям
работ запрещается давать указания и распоряжения, нарушающие нормы и правила
техники безопасности на рабочих местах, подвергать подчиненных лиц опасности.
2.5. Основные правила санитарии и гигиены:
2.5.1. По окончании работы в случае загрязнения рук и одежды необходимо тщательно
вымыть руки и переодеться.
2.5.2. Прием пищи должен производиться в специально отведенных для этого местах
(столовых, буфетах). Перед едой необходимо тщательно мыть руки.
2.6. Работник имеет право на:
2.6.1. рабочее
место,
соответствующее
требованиям
охраны
труда;
2.6.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
2.6.3. получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
2.6.4. отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
2.6.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
2.6.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
2.6.7. обращение к работодателю по вопросам охраны труда;
2.6.8. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на работе или профессионального
заболевания.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В МУЗЕЕ

3.1. Согласно действующим нормативным правовым актам, в Музее проводятся
мероприятия по:

Проведению проверок, контролю и оценке состояния охраны и условий
безопасности труда;
 Проведению профилактических мероприятий по предупреждению травматизма и
совершенствованию системы управления ОТ;

Обучению и проверке знаний по ТО руководящих работников и специалистов.
3.2. Работодатель обеспечивает прохождение работниками инструктажа и обучения по ОТ
с периодичностью, установленной действующими нормативными правовыми актами.
3.3. Музей обеспечен техническими средствами пожаротушения (огнетушители,
пожарные краны). Система контроля пожарной безопасности включает в себя наличие
инструкций по пожарной безопасности и журнала предписаний.
3.4. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания
работников Музея в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на
работодателя. В этих целях в Музее по установленным нормам обеспечивается наличие
аптечки, укомплектованной набором лекарственных средств и препаратов для оказания
первой
медицинской
помощи.
3.5. Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства работников, пострадавших
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
иным медицинским показаниям производится транспортными средствами организации
либо
за
ее
счет.


4. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА РАБОТЕ

4.1. Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи на работе, вызвавшие у
работника потерю трудоспособности не менее одного дня или необходимость его
перевода на другую работу на один день и более в соответствии с медицинским
заключением.
Не подлежат учету случаи естественной смерти, самоубийства, а также травмы,
полученные пострадавшим при совершении им преступлений.
4.2. О каждом несчастном случае, связанном с работой, пострадавший или очевидец
несчастного случая немедленно должны известить руководителя. Руководитель должен
организовать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости
направить в медицинское учреждение, сохранить для расследования обстановку на
рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия.
5. БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

5.1. Каждый работник должен выполнять только ту работу, которая входит в круг его
обязанностей или ему поручена. Не допускается производить какие-либо работы, не
входящие в круг обязанностей работника, даже в порядке помощи другим работникам без
разрешения руководителя работ.
5.2. Во избежание несчастных случаев облокачиваться на аппаратуру и электроприборы
или сидеть на них запрещается.
5.3. Во избежание травм, при любой совместной работе надлежит согласовывать действия
каждой операции среди работающих.
5.4. При работе с электронно-вычислительной техникой, оргтехникой и т.п. следует
предварительно ознакомиться с Инструкцией по работе с соответствующим прибором и
неукоснительно придерживаться рекомендаций по безопасной работе, указанных в
Инструкции
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При работе с электроприборами большое значение имеет соблюдение правил
электробезопасности. Многие травмы, несчастные случаи объясняются незнанием
основных требований электробезопасности.
6.2. Электрический ток силой 0,1 А смертельно опасен для человека. Для предупреждения
электротравм все электроустановки и электроприборы напряжением выше 36 В должны
быть
заземлены.
6.3. В случае обнаружения неисправностей в электрооборудовании: вспышки в
электроустройствах, искрение, повреждение изоляции электропроводов и пр. следует
немедленно прекратить работу, отключить оборудование от сети и сообщить
электромонтеру.
6.4. Запрещается вешать одежду и любые предметы на провода, изоляторы, выключатели,
рубильники и т.п.
6.5. Запрещается дотрагиваться до электровыключателей, электроприборов и т.п.
мокрыми
руками.
6.6. Обо всех случаях даже незначительных ударов током при соприкосновении с
различного рода предметами (оргтехника, оборудование и т.п.) необходимо немедленно
сообщать
руководству.
6.7. Если кто-либо попал под напряжение, необходимо незамедлительно освободить
пострадавшего от действия тока одним из способов: отключить напряжение, перерубить
провода, откинуть провода сухой палкой (нельзя касаться голыми руками тела
пострадавшего, пока оно находится под напряжением). При потере дыхания
пострадавшему до прихода врача необходимо делать искусственное дыхание.
7. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. На территории Музея курить, зажигать спички или допускать другой вид открытого
источника огня в неразрешенных местах запрещается. Курение и применение открытого
огня допускается только в специально отведенных для этих целей местах.
7.2. На территории и в помещениях Музея запрещается:
 использовать пожарный инвентарь не по назначению,
 пользоваться временной и технически неисправной электропроводкой и
электрооборудованием.
7.3. Подходы к пожарным щитам и огнетушителям должны быть свободными.
7.4. При загорании электропроводов необходимо в первую очередь выключить рубильник,
обесточить линию и вызвать пожарную охрану.
7.5. Нельзя тушить электропровода, находящиеся под напряжением, водой или пенным
огнетушителем. Электропровода можно тушить углекислотными огнетушителями и
сухим
песком.
7.6. В случае возникновения пожара все работники обязаны:
 вызвать пожарную охраны по тел. 01;
 отключить или остановить оборудование;
 применить все имеющиеся средства пожаротушения;
 принять меры по эвакуации людей, горючих веществ, финансово-хозяйственной и
иной документации и материальных ценностей.

С положением ознакомлены:

