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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2022 № 53-ра

О внесении изменений в Положение об организации обучения и проверке знаний требований охраны труда 
работников администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с требованиями ст. 214, ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минтруда Россий-
ской Федерации от 14 сентября 2021 года № 629н "Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную":

1. Изложить приложение 2 Положения об организации обучения и проверке знаний требований охраны труда работников 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного распоряжением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 27.02.2019 № 59-ра, в новой ре-
дакции (приложение).

2. Ведущему специалисту отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области Сотниковой А.А. направить в пресс-службу комитета по организа-
ционной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее распоряжение для опубликования 
и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к распоряжению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.03.2022 № 53-ра

ИНСТУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее по тексту - адми-

нистрация Тосненского района) является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-распоря-
дительные функции.

1.2. Полное наименование организации: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

1.3. Адрес организации: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
1.4. Администрация Тосненского района является некоммерческой организацией - муниципальным казенным учреждением.
1.5. Основные полномочия администрации Тосненского района:
1.5.1. Создание муниципальных предприятий и учреждений в порядке, установленном советом депутатов муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области, осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа.

1.5.2. Установление в порядке, установленном советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.

1.5.3. Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам для потребителей.
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1.5.4. Полномочия по организации теплоснабжения.
1.5.5. Полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения.
1.5.6. Осуществление организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципаль-

ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ Тосненского района 
Ленинградской области, преобразования муниципального образования.

1.5.7. Другие полномочия в соответствии с Уставом администрации Тосненского района.
1.6. Структурными подразделениями организации являются:
– комитет социально-экономического развития:
– отдел стратегического развития, экономического анализа и экономической политики; 
– отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-

водства;
– комитет имущественных отношений:
– отдел имущественных отношений муниципального района;
– земельный отдел;
– отдел имущественных отношений поселения;
– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству:
– отдел жилищно-коммунальной инфраструктуры;
– отдел благоустройства поселения и дорожного хозяйства;
– сектор тарифной политики;
– комитет по архитектуре и градостроительству:
– отдел территориального планирования и градостроительного зонирования;
– сектор информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
– сектор по рекламе;
– комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям:
– сектор по взаимодействию с органами местного самоуправления;
– сектор по организационной работе;
– пресс-служба;
– сектор информатизации;
– комитет строительства и инвестиций:
– отдел капитального строительства;
– сектор инвестиционной деятельности;
– отдел муниципальных закупок;
– отдел жилищной политики;
– отдел по культуре и туризму;
– отдел молодежной политики, физической культуры и спорта;
– отдел бухгалтерского учета и отчетности;
– отдел кадров;
– архивный отдел;
– отдел по делопроизводству;
– отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС;
– сектор по транспортному обеспечению и экологии;
– особая часть;
– управление ЗАГС;
– отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
– сектор по работе с административной комиссией.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Трудовые отношения регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ "Трудовой 

кодекс Российской Федерации" (далее по тексту - Трудовой кодекс).
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, который за-

ключается между ними в соответствии с Трудовым кодексом.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Гарантии и ком-

пенсации.
2.1.1. Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашением, 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачи-
вать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.1.2. Трудовой договор может заключаться:
– на неопределенный срок;
– на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).
2.1.3. Трудовой договор вступает в силу со дня подписания работником и работодателем либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
2.1.4. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.
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В случаях получения основного общего образования либо оставления общеобразовательного учреждения трудовой 
договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет.

2.1.5. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.1.6. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является трудовая книжка.
2.1.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах, каждый из которых под-

писывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой - хранится у работодателя.
2.1.8. Прием на работу оформляется распоряжением работодателя, изданным на основании заключенного трудового 

договора.
Распоряжение о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок после подписания трудо-

вого договора.
2.1.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.
В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства Российской Федерации.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, если иное не установлено трудовым законодательством.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствует на работе. Удлинение обусловленного испытательного срока не допускается.
2.1.10. Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя считается 

заключением трудового договора независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен.
2.1.11. Общие основания прекращения трудового договора:
2.1.11.1. Соглашение сторон.
2.1.11.2. Истечение срока срочного трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.
2.1.11.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две 

недели.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
2.1.11.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях:
– ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом (при этом увольняе-

мому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения, с зачетом выход-
ного пособия; в исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение 
третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен);

– сокращения численности или штата работников организации. Выходное пособие выплачивается аналогично случаям, 
предусмотренным п. 2.1.11.4.1 настоящей Инструкции;

– несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие:
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
– смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера);
– неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дис-

циплинарное взыскание;
– однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня);
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной или иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его унич-

тожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий;

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий;

– совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, 
если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

– принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером (бух-
галтером), повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации;

– однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих трудовых обязанностей;
– представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении 

трудового договора;
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– предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного 
органа организации;

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Увольнение по основаниям, указанным в абзацах два и три п. 2.1.11.4 настоящей инструкции, допускается, если невоз-

можно перевести работника с его согласия на другую работу.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 

либо прекращения деятельности работодателем – физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске.

2.1.11.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на вы-
борную работу (должность).

2.1.11.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменения 
подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией.

2.1.11.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора.
2.1.11.8. Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.
2.1.11.9. Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (при этом увольняе-

мому работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка).
2.1.11.10. Обстоятельства, независящие от воли сторон:
– призыв работника на военную службу или направление его на альтернативную гражданскую службу (при этом уволь-

няемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка);
– восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда 

или суда (при этом увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего за-
работка);

– не избрание на должность;
– осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором 

суда, вступившим в законную силу;
– признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
– смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя – 

физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
– наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, 

катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное 
обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации).

Прекращение трудового договора по основанию, указанному в абзаце два п. 2.1.11.10 настоящей инструкции, допуска-
ется, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

2.1.11.11. Нарушение установленных правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возмож-
ность продолжения работы (при этом увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, если нарушение правил заключения трудового договора допущено не по вине работника).

2.1.11.12. Прием на работу работника, для которого эта работа будет являться основной (указанное основание пре-
кращения трудового договора распространяется на лиц, работающих по совместительству).

2.1.11.13. Расторжение трудового договора по инициативе работника, заключившего трудовой договор на срок до двух 
месяцев.

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной форме предупредить рабо-
тодателя за три календарных дня о досрочном расторжении трудового договора.

2.1.11.14. Расторжение трудового договора с работником, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев.
Работодатель обязан предупредить такого работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников в письменной форме под расписку не менее чем за три календарных дня.
При увольнении работника по основаниям, изложенным в пп. 2.1.11.13 и 2.1.11.14 настоящей Инструкции, выходное по-

собие не выплачивается.
2.1.11.15. Расторжение трудового договора с работниками, занятыми на сезонных работах:
2.1.11.15.1. Работник обязан в письменной форме предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового 

договора за три календарных дня.
2.1.11.15.2. Работодатель обязан предупредить работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией органи-

зации, сокращением численности или штата работников организации в письменной форме под расписку не менее чем 
за семь календарных дней.

При прекращении трудового договора по основанию, указанному в п. 2.1.11.15.2 настоящей Инструкции, выходное по-
собие выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка.

2.1.12. Во всех случаях прекращения трудового договора днем увольнения работника является последний день его работы.
2.1.13. Изменение трудового договора.
2.1.13.1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение.
2.1.13.1.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, т. е. изменение 

трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора (место работы, включая структурное под-
разделение; наименование должности, специальности, профессии; компенсации и льготы за работу в тяжелых, вредных 
и (или) опасных условиях труда; виды и условия социального страхования и др.), а равно перевод на постоянную работу в 
другую организацию либо в другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия работника.

2.1.13.1.2. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой работы, 
работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию 
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здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 2.1.11.8 настоящей Инструкции.

2.1.13.1.3. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника перемещение его 
в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации в той же мест-
ности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции 
и изменения существенных условий трудового договора.

2.1.13.2. Изменение существенных условий трудового договора.
По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, допускается изменение 

определенных сторонами существенных условий трудового договора по инициативе работодателя при продолжении 
работником работы без изменения трудовой функции.

О введении указанных изменений работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 
два месяца до их введения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 
предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а 
при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 
может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор пре-
кращается в соответствии с п. 2.1.11.7 настоящей Инструкции.

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов рабочего времени, то 
трудовой договор расторгается в соответствии с п. 2.1.11.4 настоящей Инструкции.

Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников организации.

Изменения существенных условий трудового договора, ухудшающих положение работника по сравнению с условиями 
коллективного договора или соглашения, вводиться не могут.

2.1.14. Рабочее время.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет:
а) для работников, являющихся инвалидами 1-й или 2-й группы - 35 часов в неделю;
б) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 36 часов в неделю;
в) для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часа в неделю;
г) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 36 часов в неделю;
д) для учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного 

года в свободное от учебы время, продолжительность рабочего времени не может превышать:
– для работников в возрасте до 16 лет - 12 часов в неделю;
– для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 18 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
а) для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов; в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;
б) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего професси-

онального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в 
возрасте от 16 до 18 лет - 3,5 часа;

в) для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением;
г) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:
– при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
– при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжитель-

ности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников 
не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Запрещается работа в течение двух смен подряд.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 
может превышать пяти часов.

Работа в ночное время.
Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращен-

ная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, 
если иное не предусмотрено коллективным договором.

Сверхурочная работа.
Сверхурочная работа - это работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены).
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия работника в следующих 

случаях:
– при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения производственной аварии 

или для устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
– при производстве общественно необходимых работ по водо– или газоснабжению, отоплению, освещению, канализа-

ции, транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих их нормальное функционирование;
– при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по тех-

ническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, 
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если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой гибель или порчу имущества работодателя, 
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни или здоровью людей;

– при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда 
их неисправность может вызвать прекращение работ для значительного числа работников;

– для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этом случае 
работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год.
2.1.14.8. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников сокращается на один час, как при пятид-

невной, так и при шестидневной рабочей неделе.
2.1.14.9. Администрация обязана организовать учет рабочего времени каждого работника.
2.1.14.10. Запрещается в рабочее время: отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать 

их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с про-
изводственной необходимостью.

2.1.15. Время отдыха.
2.1.15.1. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продол-

жительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего тру-

дового распорядка организации или по соглашению между работником и работодателем.
2.1.15.2. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невоз-

можно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
2.1.15.3. На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего времени спе-

циальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и труда.
2.1.15.4. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых поме-

щениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, предоставляются специальные перерывы для 
обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудованное помещение 
для обогрева и отдыха работников.

2.1.15.5. Минимальная продолжительность ежедневного отдыха между сменами должна быть (вместе с временем обе-
денного перерыва) не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующей отдыху смене. Данное 
правило применяется на практике к сменным работам на прерывных и непрерывных производствах. В тех случаях, когда 
продолжительность смены по графику превышает 8 часов, длительность ежедневного отдыха между сменами уменьша-
ется, что компенсируется соответствующим увеличением еженедельного непрерывного отдыха.

2.1.15.6. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.
2.1.15.7. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной 

рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе - один 
выходной день; в организациях, приостановка работы которых в выходные дни невозможна по производственно-тех-
ническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой 
группе работников.

2.1.15.8. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день.

2.1.15.9. В нерабочие праздничные дни допускаются работы в непрерывно действующих организациях, работы, вызы-
ваемые необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

2.1.15.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
2.1.15.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия для:
– предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения их последствий или последствий стихийного 

бедствия;
– предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
– выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальная работа организации.
2.1.15.12. В других случаях привлечение к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни допускается с пись-

менного согласия работника.
2.1.15.13. Привлечение работников к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни производится по письмен-

ному распоряжению работодателя.
2.1.15.14. Отпуска.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности).
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляются ежегодные допол-

нительные оплачиваемые отпуска.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительного отпусков исчисляется в календарных днях.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и 

не оплачиваются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск 

суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не предо-

ставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией. При этом замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в воз-
расте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не допускается.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
2.1.16. Особенности регулирования труда женщин.
2.1.16.1. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью 

или наличием детей. Отказ в заключении трудового договора, причину которого по требованию женщины работодатель 
обязан сообщить в письменной форме, может быть обжалован в судебном порядке.

2.1.16.2. На тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда запрещается применение труда 
женщин.

2.1.16.3. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, 
превышающих предельно допустимые для них нормы.

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную:

Характер работы Предельно допустимая масса 
груза

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) 10 кг

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены 7 кг

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены), 
не должна превышать:
с рабочей поверхности
с пола

350 кг
175 кг

Разовый подъем тяжестей (без перемещения) 15 кг

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кгс.
Примечания:
1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
2.1.16.4. По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), работодатель обязан установить неполное рабочее время (неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю). Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного объема работ.

2.1.16.5. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы 
выработки, нормы обслуживания, либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблаго-
приятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагопри-
ятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за про-
пущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.

2.1.16.6. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными 
женщинами сохраняется средний заработок по месту работы.

2.1.16.7. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней работы 
переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения 
ребенком возраста полутора лет.

2.1.16.8. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерыва для 
отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа не-
прерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый.

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва 
для кормления устанавливается не менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания 
либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим 
его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего за-
работка.

2.1.16.9. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин.

2.1.16.10. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного 
согласия и при условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни.

2.1.16.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, 
за исключением случаев ликвидации организации.
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2.1.16.12. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по 
ее заявлению продлить срок трудового договора до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам.

2.1.16.13. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 
воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), по инициативе ра-
ботодателя не допускается (за исключением увольнения по п. 2.1.11.4.1, подпункту а), п. 2.1.11.4.3, п. 2.1.11.4.5, п. 2.1.11.4.6, 
п. 2.1.11.4.7,п. 2.1.11.4.8, п. 2.1.11.4.10 и п. 2.1.11.4.11 настоящей Инструкции).

2.1.16.14. Перед поступлением на работу женщины должны проходить медицинское обследование с учетом предстоящей 
профессии и иметь медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам осмотра комиссией врачей, включая 
акушера-гинеколога в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Женщины, по-
ступающие на работы, не предусмотренные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации , подлежат 
предварительному медицинскому осмотру терапевтом и акушером-гинекологом.

2.1.17. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
2.1.17.1. При приеме на работу не допускается испытание для лиц моложе восемнадцати лет. 
2.1.17.2. Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью 
и нравственному развитию.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.02.2000 № 163.

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную:

Характер работы Предельно допустимая масса груза (кг)

Юноши Девушки

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет

Подъем и перемещение вручную груза постоянно в 
течение смены

3 3 4 4 2 2 3 3

Подъем и перемещение вручную груза в течение не 
более 1/3 рабочей смены:

постоянно (не более двух раз в час) 6 7 11 13 3 4 5 6

при чередовании с другой работой (до двух раз в час) 12 15 20 24 4 5 7 8

Суммарная масса груза, перемещаемого в течение 
смены: подъем с рабочей поверхности подъем с пола 400 500 1000 1500 180 200 400 500

200 250 500 700 90 100 200 250
2.1.17.3. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного 

медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 
медицинскому осмотру.

2.1.17.4. Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышаю-
щих установленные для них предельные нормы. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих ра-
ботников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных спортсменов в соот-
ветствии с перечнями профессий, установленными Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений).

2.1.17.6. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя 
(за исключением случая ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.1.17.7. С работниками, не достигшими возраста восемнадцати лет, не могут быть заключены договоры о полной ма-
териальной ответственности.

2.1.18. Гарантии и компенсации.
2.1.18.1. Компенсации:
– сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю в соответствии со ст.92 Трудового 

кодекса Российской Федерации;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней;
– повышение оплаты труда – не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда.
2.1.18.2. Работодатель руководствуясь статьями 92, 117, 147 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации, может 

самостоятельно по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда устанавливать одну или несколько ком-
пенсаций, повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Виды, размеры и порядок предоставления соответствующих компенсаций устанавливаются 
коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение правил.
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2.2.1. Трудовой распорядок организации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, которые являют-
ся локальным нормативным актом организации, регламентирующим в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации:

– порядок приема и увольнения работников;
– основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора;
– режим труда;
– время отдыха, включая перерыв для отдыха и питания;
– перечень работ, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозмож-

но, работодатель в этом случае обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (п. 
2.1.15.2 настоящей Инструкции);

– виды работ, при выполнении которых предусматривается предоставление работникам в течение рабочего времени 
специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и труда, а также продолжительность 
и порядок предоставления таких перерывов (п. 2.1.15.3 настоящей Инструкции);

– предоставление работникам выходных дней в различные дни недели в организациях, приостановка работы в которых 
в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям;

– применяемые к работникам меры поощрения и взыскания;
– иные вопросы регулирования трудовых отношений организации.
Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем.
2.2.2. Поощрения за труд.
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей к работникам применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой;
д) представление к званию лучшего по профессии.
2.2.2.1. Поощрения объявляются в приказе, при необходимости доводятся до сведения всего коллектива и заносятся 

в трудовую книжку работника или хранятся в личном деле.
2.2.3. Дисциплинарные взыскания.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
2.2.3.1. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством (статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.2.3.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано письменное объяснение. 

Отсутствие объяснения должно быть подтверждено соответствующим актом об отказе работника дать такое объяснение.
2.2.3.3. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске.
2.2.3.4. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства уголовному делу.

2.2.3.5. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
2.2.3.6. Приказ (распоряжение) или постановление о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку. Дисциплинарное взыскание 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

2.2.3.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дис-
циплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.

2.2.3.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года применившим его органом или должностным 
лицом по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

2.3. Организация работы по охране труда в организации. Ведомственный и государственный надзор за состоянием 
охраны труда.

2.3.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 
в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилак-
тические, реабилитационные и иные мероприятия.

2.3.2. Каждый работник имеет право на:
– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом;
– получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных 

организаций 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;

– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 
опасности;
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– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за 
счет средств работодателя;

– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения требований охраны труда;
– запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, работниками, осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права;

– обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопро-
сам охраны труда;

– личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением без-
опасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания;

– внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 
за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (об-
следования);

– компенсации, установленные нормативными документами Российской Федерации, соглашением, локальным норматив-
ным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

2.3.3. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда:
а) государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда;
б) условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда;
в) на время приостановления работ в связи с административным приостановлением деятельности или временным 

запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения государ-
ственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) 
и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе;

г) при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами) 
работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности;

д) в случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время простоя 
работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами;

е) в случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 
оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом;

ж) отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие на-
рушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.

2.3.4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации.
Работодатель обязан обеспечить:
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
– применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законо-

дательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников;

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
– режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права;
– приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или де-
кларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производ-
стве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажи-
ровку и проверку знаний требований охраны труда;

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения ра-
ботниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране 
труда;

– в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований);
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– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противо-
показаний;

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и по-
лагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

– предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства о труде и охране труда, органам профсоюзного контроля информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

– расследование и учет в установленном Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 
труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 
оказания им неотложной медицинской помощи;

– беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов госу-
дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

– выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
сроки;

– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

– ознакомление работников с требованиями охраны труда;
– разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 
372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов;

– наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спец-
ификой своей деятельности.

2.3.5. Обязанности работника в области охраны труда
Работник обязан:
– соблюдать требования охраны труда;
– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 
труда;

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой де-
ятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследо-
вания) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудового кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

2.3.6. Обучение в области охраны труда:
– все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели, 

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда;
– для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель или 

уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;

– работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение 
их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.

2.3.7. Медицинские осмотры.
Работодатель обязан в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмо-
тров (обследований).

При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении им рекомендаций по результатам 
проведенных обследований работодатель не должен допускать к выполнению им трудовых обязанностей.

2.3.8. Контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
Основными видами контроля за соблюдением охраны труда являются:
– оперативный контроль руководителя работ;
– административно-общественный контроль;
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– общественный контроль, осуществляемый профессиональными союзами или иными уполномоченными работниками 
представительными органами;

– контроль, осуществляемый ответственным по охране труда организации;
– ведомственный контроль вышестоящих органов;
– контроль, осуществляемый органами государственного надзора.
2.3.9. Контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране труда.
– федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда (ФИТ) в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. В субъектах Российской Федерации, подведомственные ФИТ государствен-
ные инспекции труда в субъектах Российской Федерации, которые образуют единую систему государственного надзора 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда;

– государственные инспектора труда при осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют право беспре-
пятственно в любое время суток посещать в целях проведения инспекции организации; запрашивать у работодателей 
и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и кон-
трольных функций; изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ; расследо-
вать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; предъявлять работодателям и их представителям 
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, о восстановлении нарушенных прав 
работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их 
от должности в установленном порядке; направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий 
труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие 
нарушения требований охраны труда; выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установ-
ленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; запрещать использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников, если такие средства не соответствуют обязательным требованиям; составлять про-
токолы и рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направ-
лять в правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности; 
выступать в качестве экспертов в суде по искам.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ, В ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОТДЕЛОВ, СЛУЖБ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

3.1. Общие правила поведения работников администрации Тосненского района.
3.1.1. Все работники администрации Тосненского района приходят на работу и уходят с нее в соответствии с режимом 

работы и отдыха, установленным в Правилах внутреннего трудового распорядка.
3.1.2. Допуск во вне рабочее время на территорию организации возможен только после согласования необходимости 

присутствия в такое время с руководством организации. При этом время присутствия работника во вне рабочее время 
определяется заранее.

3.1.3. Работники организации обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, требования настоящего 
Положения и иных локальных нормативных правовых актов администрации Тосненского района.

3.2. На территории организации:
На территории организации необходимо пользоваться только установленными маршрутами и проездами, не ходить там, 

где опасно (по ямам, льду, осколкам стекла и тому подобное). Нельзя перебегать дорогу перед транспортом, который 
двигается.

Запрещается находиться в непосредственной близости от работающих грузоподъемных механизмов (подъемников), 
кроме работников, занятых в технологическом процессе. Опасно проходить или находиться под поднятым грузом.

3.2.3. Опасность представляют открытые люки, колодцы и ямы. Они должны быть надежно закрыты или ограждены. 
Перепрыгивать или переходить через них по случайным, а не специально оборудованным переходам, запрещается.

3.2.4. Выполнять разовые работы, которые отнесены к работам повышенной опасности (работы по переливанию 
легковоспламеняющихся веществ, работы на высоте до 5 м с применением приставных лестниц и т. п.), можно только 
при наличии "Наряда на выполнение работ повышенной опасности". Перечень таких работ утверждается приказом 
руководителя организации.

3.3. Во вспомогательных помещениях:
3.3.1. Рабочие места, проходы, проезды, запасные выходы не должны загромождаться и должны содержаться в чистоте.
3.3.2. Запрещается курить на рабочих местах. Для курения выделяются специальные места. Материалы, которые ис-

пользуются для уборки, должны складываться в специально оборудованные помещения.
3.3.3. В каждом подразделении организации должна быть аптечка для оказания первой помощи работникам с полным 

комплектом изделий медицинского назначения, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 15.12.2020 N 1331н.

3.4. Место нахождения администрации Тосненского района: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
4. ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ: СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ, ПЛАКАТЫ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА

4.1. Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние 
на работоспособность и здоровье работника.

Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
Вредным называется производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его забо-

леванию.
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4.1.1. По природе действия опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 4 группы: физические, 
химические, биологические и психофизиологические.

Основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для данного производства являются:
4.1.1.1. Физические производственные факторы:
– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
– повышенный уровень статического электричества;
– повышенный уровень электромагнитных излучений;
– повышенная напряженность электрического поля;
– повышенная напряженность магнитного поля;
– недостаточная освещенность рабочей зоны;
– повышенная пульсация светового потока.
4.1.1.2. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы:
– нервно-психические перегрузки (перегрузка анализаторов, эмоциональные перегрузки).
4.2. Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения подразделяют на две категории:
– средства коллективной защиты;
– средства индивидуальной защиты.
Для обеспечения безопасности работников от опасных производственных факторов применяются средства коллек-

тивной защиты, которые полностью или частично закрывают доступ в зону, в которой действуют опасные факторы, и 
исключают их действие в случае проникновения человека в пространство, где они возникают.

Средства коллективной защиты согласно ГОСТ 12,4.011-89 делятся на следующие классы:
– средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест;
– для нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест (пониженной яркости, отсутствия или 

недостатка естественного света, пониженной видимости, дискомфортной или слепящей блескости, повышенной пуль-
сации светового потока, пониженного индекса цветопередачи);

– для защиты от вредных и опасных факторов.
4.2.1. К средствам нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест относятся устройства: 

для поддержания нормируемой величины барометрического давления; вентиляции и очистки воздуха; кондиционирования 
воздуха; локализации вредных факторов; отопления; автоматического контроля и сигнализации; дезодорации воздуха.

4.2.2. К средствам нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест относятся: источники света; 
осветительные приборы; световые проемы; светозащитные устройства; светофильтры.

4.2.3. Защита от вредных и опасных производственных факторов.
4.2.3.1. К средствам защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений относятся: оградительные устройства; 

защитные покрытия; герметизирующие устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства 
дистанционного управления; знаки безопасности.

4.2.3.2. К средствам защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей относятся: оградитель-
ные устройства; защитные заземления; изолирующие устройства и покрытия; знаки безопасности.

4.2.3.3. К средствам защиты от поражения электрическим током относятся:
– оградительные устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; изолирующие устройства и по-

крытия; устройства защитного заземления и зануления;
– устройства автоматического отключения; устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; устрой-

ства дистанционного управления; предохранительные устройства; молниеотводы и разрядники; знаки безопасности.
4.2.3.4. К средствам защиты от повышенного уровня шума относятся устройства: 
– оградительные; звукоизолирующие, звукопоглощающие; глушители шума;
– автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления.
4.2.3.5. К средствам защиты от повышенного уровня вибрации относятся устройства: оградительные; виброизоли-

рующие, виброгасящие и вибропоглощающие; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления.
4.3. Способы защиты от опасных факторов.
4.3.1. К ним относятся защитные и предохранительные устройства, сигнализация безопасности, разрывы и габариты 

безопасности, дистанционное управление.
Защитные устройства применяются для изоляции частей машин и механизмов, которые двигаются, мест, где отлетают 

части обрабатываемого материала и опасных поражением электрическим током частей оборудования, зон и участков, 
где существует постоянная опасность вредного влияния на человека температур, излучений и тому подобное. Огоражи-
ваются каналы, ямы, колодцы, люки, различные проемы, рабочие места, расположенные на высоте.

Изгороди бывают временные (переносные) для обозначения опасной зоны в связи с проведением любых работ (очистка 
крыш зданий и тому подобное). Бывают постоянные недвижимые изгороди, которые снимаются только во время ремонта 
(для ограждения валов, винтов, шкивов, шестерен) и такие, которые периодически открываются в процессе работы для 
установки или снятия детали.

Ограждения могут быть и электронными, которые включаются при приближении или пересечении контрольной зоны 
(фотоэлектронные, электромагнитные и тому подобное).

Для предупреждения случайного проникновения человека в опасную зону защитные приспособления блокируются с 
пусковым механизмом оборудования.

В электрических устройствах при открытии или снятии ограждения с токоведущих частей автоматически снимается напряжение.
Предохранительные устройства применяются для ограничения выхода заданных опасных параметров оборудования 

за границы допустимых. Этими параметрами могут быть статические и динамические нагрузки, длина передвижения 
механизма, уровень жидкости, скорость передвижения, давление пара, газа, воды, температура, сила электрического 
тока и тому подобное. Предохранительные устройства включаются автоматически, отключая источник контролируемого 
параметра или создавая условия для снижения его влияния.
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К ним относятся:
а) плавкие предохранители, автоматы отключения.
Они служат для защиты электроустройств в случае возникновения токов перегрузки и короткого замыкания, которые 

могут привести к нарушению изоляции и пожару. При повышении силы тока свыше допустимой в предохранителе плавится 
специальная вставка, автомат разрывает цепь и отключает электрический ток;

б) предохранительные клапаны и мембраны.
Они используются для автоматического выпуска излишка жидкости, газа и пара из систем повышенного давления в 

системы низкого давления или в атмосферу. Предохранительные клапаны автоматически восстанавливаются, а предо-
хранительные мембраны разрушаются и требуют замены;

в) ограничители - микрометрические, многопозиционные и прочие ограничители, которые ограничивают рабочие 
параметры для обеспечения безопасной границы движения механизма или его отдельных элементов, а также для пред-
упреждения аварий и поломок;

г) блокирующие устройства.
Они используются для отключения или предупреждения возможности включения источника опасности в случае от-

сутствия защитного устройства. По принципу действия они разделяются на механические, электронные, пневматические, 
комбинированные и применяются вместе с защитными устройствами.

4.4. Сигнальные цвета и знаки безопасности.
Они регламентируются ГОСТ 12.4.026-2015. "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре-
бования и характеристики. Методы испытаний". Установлено четыре сигнальных цвета: красный, желтый, зеленый, синий.

Красный сигнальный цвет применяется как запрещающий, указывает на непосредственную опасность и средства по-
жаротушения. Он применяется для нанесения запрещающих надписей и символов на знаках пожарной безопасности, 
для окраски внутренних частей кожухов и корпусов, которые открываются и тому подобное.

Желтый сигнальный цвет применяется для предупреждения возможной опасности. Он наносится на строительные 
конструкции, элементы производственного оборудования и предохранительные устройства.

Зеленый сигнальный цвет применяется для нанесения знаков, которые указывают на безопасность и предписывают, 
что нужно делать.

Синий сигнальный цвет применяется для информации и указания.
На основании этих сигнальных цветов установлено четыре группы знаков безопасности: запрещающие, предупрежда-

ющие, предписывающие и указательные.
Запрещающие знаки предназначены для запрета соответствующего действия. Выполняются в виде круга красного 

цвета с белым полем в середине, белой по контуру знака каймой с символическим изображением черного цвета на вну-
треннем белом поле, перечеркнутом наклонной полосой красного цвета. Вместо наклонной полосы красного цвета на 
некоторых знаках делается объяснительная надпись, которая выполняется шрифтом черного цвета.

Предупреждающие знаки предназначаются для предупреждения работников о возможной опасности. Они выполня-
ются в виде треугольника желтого цвета с равными сторонами, округленными углами, направленного вершиной вверх, 
с каймой черного цвета и символическим изображением черного цвета.

Предписывающие знаки предназначены для разрешения соответствующих действий работников при выполнении 
конкретных требований безопасности труда, пожарной безопасности и указания путей эвакуации. Выполняются они в 
виде квадрата зеленого цвета с белой каймой по контуру и белым полем квадратной формы внутри него. Внутри белого 
квадрата наносится черным цветом символическое изображение или объясняющая надпись. На знаках пожарной без-
опасности объясняющие надписи выполняются красным цветом.

Указательные знаки предназначены для указания места нахождения различных объектов, пунктов медпомощи, огне-
тушителей и тому подобное. Выполняется знак в виде синего прямоугольника, окантованного белой каймой по контуру 
с белым квадратом в середине. В белом квадрате наносится символическое изображение или объясняющая надпись 
черного цвета, за исключением символов и объясняющих надписей пожарной безопасности, которые выполняются 
красным цветом.

4.5. Электробезопасность.
4.5.1. Каждый работник должен знать, что электрический ток представляет собой скрытый вид опасности. При при-

косновении к токоведущим частям оборудования или оголенным проводам, находящимся под напряжением, человек 
может получить электротравму (частичное поражение организма) или электрический удар (поражение организма в целом, 
паралич органов дыхания, сердца, мышц грудной клетки, нервной системы).

4.5.2. Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие правила:
– не прикасаться к арматуре общего освещения, электрическим проводам, неизолированным и не огражденным то-

коведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, рубильников, 
предохранителей и др.);

– в случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытых токоведущих частей электрооборудования 
или нарушения заземления оборудования немедленно сообщить об этом непосредственному начальнику;

– не наступать на переносные электрические провода, лежащие на полу, не снимать ограждения и защитные кожухи 
с токоведущих частей оборудования, аппаратов и приборов, не открывать двери электрораспределительных шкафов 
(щитов), не класть в них никаких предметов;

– не пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами 
без подставок из негорючих материалов;

– не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и 
тому подобное;

– не применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные 
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
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– не производить самому ремонт электрооборудования, аппаратов, приборов, светильников, замену электроламп и 
электрозащиты (плавких предохранителей), чистку электросветильников. Эти работы должны выполнять только специ-
алисты-электрики;

– при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места, хотя и на короткое время, обязательно выключить 
оборудование (механизм), на котором выполнялась порученная работа.

4.5.3. Средства защиты от поражения электрическим током.
Электрозащитными средствами называются переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, 

работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и электро-
магнитного поля.

По назначению электрозащитные средства подразделяются на изолирующие (диэлектрические перчатки, боты, 
галоши, ковры, инструменты с изолирующими ручками и др.), ограждающие (переносные ограждения, заземления и 
др.) и предохранительные (пояса, защитные очки и др.). Изолирующие средства в процессе эксплуатации периодически 
испытываются.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
5.1. Производственная санитария - это система организационных мероприятий и технических средств, предотвраща-

ющих или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных факторов.
5.1.1. Основные санитарные требования к производственным зданиям и помещениям.
Санитарные требования к производственным зданиям и помещениям зависят от их назначения.
Объем производственного помещения на одного работника должен составлять не менее 15 куб. м, а площадь - не 

менее 4,5 кв. м.
Производственные процессы, сопровождающиеся шумом, вибрацией, выделением пыли, вредных газов, необходимо 

изолировать, размещая их в кабинах или специальных помещениях.
Полы основных помещений делаются плотными, ровными, нескользкими, удобными для очистки, имеющими малую 

теплопроводимость. Они не должны быть источником образования пыли.
Стены и потолки помещений должны быть гладкими, ровными и удобными для очистки.
Все подмостки, площадки, проходы и прочие сооружения, возвышающиеся над уровнем пола на 0,5 м и выше, а также 

ведущие к ним лестницы, ограждаются перилами высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой или бортом внизу высотой 
не менее 0,15 м, а стационарные лестницы, переходы и лестничные площадки – перильными ограждениями со сплошной 
обшивкой или бортом высотой не менее 0,15 м.

В помещениях с теплопроводными полами (каменными, плиточными, бетонными) на постоянных рабочих местах устра-
иваются настилы, решетки и другие приспособления для предохранения ног от охлаждения.

Наружные входы и выходы в производственных помещениях должны иметь утепленные тамбуры или воздушные те-
пловые завесы.

Производственные помещения, лестничные площадки, проходы и рабочие места запрещено загромождать сырьем, 
отходами, полуфабрикатами, готовыми изделиями. Для этих целей отводятся определенные места в соответствии с 
нормами технологического проектирования и санитарными требованиями.

Для хранения чистых и использованных обтирочных материалов устанавливают в удобных местах специальные метал-
лические емкости с закрывающимися крышками. Использованные обтирочные материалы удаляют по мере заполнения 
ящиков.

5.1.2. Основные санитарные требования к бытовым зданиям и помещениям.
Бытовые здания учреждения предназначены для размещения в них следующих помещений: санитарно-бытовых (к 

санитарно-бытовым помещениям и устройствам относятся гардеробные, душевые, умывальные, помещения для личной 
гигиены женщин, курительные комнаты, туалеты, сауны, устройства питьевого водоснабжения, помещения для обогре-
ва или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды), здравоохранения, общественного питания, культуры, 
торговли, службы быта.

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы внутренним водопроводом, канализацией, отоплением, 
вентиляцией, освещением, мебелью, соответствующими приборами.

6. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. ПОРЯДОК И НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ, СРОКИ НОСКИ (информационно, 
средства индивидуальной защиты работникам администрации Тосненского района не предоставляются)

6.1. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются бесплатно по установленным нормам сертифицированные 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее по тексту – СИЗ). Средства-
ми индивидуальной защиты называют средства, предназначенные для обеспечения безопасности одного работающего. 
Кроме спецодежды и спецобуви к ним относятся: предохранительные приспособления (пояса, диэлектрические коврики 
и тому подобное); средства защиты рук (рукавицы, перчатки и тому подобное), головы (каски, шлемы, шапки и тому по-
добное), лица (защитные маски, щитки и тому подобное), глаз (защитные очки), слуха (противошумные шлемы, наушники 
и тому подобное), органов дыхания (респираторы, противогазы и тому подобное), защитные дерматологические средства 
(пасты, кремы, мази).

6.2. СИЗ выдаются работникам в соответствии с установленными нормами и сроками пользования.
6.3. Замена одних СИЗ на другие допускается работодателем по согласованию с государственным инспектором труда 

(по охране труда).
6.4. СИЗ являются собственностью организации и подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе 

на другую работу в той же организации, если по другой работе выданные СИЗ не предусмотрены нормами, а также по 
окончании сроков пользования; взамен получаемых новых СИЗ.

6.5. Запрещается выдача взамен СИЗ денежных сумм для их приобретения или материалов для их изготовления.
6.6. Организация обязана заменить или отремонтировать СИЗ, пришедшие в негодность до истечения установленного 

срока пользования.
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6.7. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах хранения работодатель обязан выдать работникам 
другие СИЗ, исправные.

6.8. СИЗ, бывшие в употреблении, могут быть выданы работникам только после стирки, химчистки, дезинфекции и 
ремонта. Срок их пользования устанавливается комиссией в зависимости от степени изношенности указанных СИЗ.

6.9. Дежурные СИЗ коллективного пользования должны находиться в кладовой (на складе) и выдаваться работникам 
только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными 
рабочими местами и передаваться от одной смены другой.

6.10. Теплые СИЗ выдаются работникам с наступлением холодного времени года и с наступлением теплого времени 
года должны быть сданы работниками для организованного хранения до следующего сезона.

6.11. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, помимо выдаваемых 
им СИЗ по основной профессии выдаются и другие СИЗ, предусмотренные действующими нормами, для совмещаемой 
профессии с теми же сроками пользования.

6.12. Работодатель обязан организовать учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.
6.13. Работодатель не должен допускать к работе работников без установленных СИЗ, а также в неисправных, неот-

ремонтированных СИЗ.
6.14. Во время работы работники обязаны пользоваться выданными им СИЗ.
6.15. Работники обязаны бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ.
6.16. Сроки пользования СИЗ установлены календарные и исчисляются со дня фактической выдачи их работникам.
6.17. Запрещается работникам по окончании работы выносить СИЗ за пределы учреждения.
6.18. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель обязан предоставить в соответствии с требованиями 

санитарных норм специально оборудованные помещения (гардеробные).
6.19. Работодатель обязан своевременно организовывать за счет средств организации надлежащий уход за СИЗ, осу-

ществлять своевременные химчистку, стирку, ремонт, обеспыливание, обезвреживание, сушку и т. п.
6.20. Работники (рабочие и специалисты) могут быть отстранены от работы за появление на рабочем месте без СИЗ 

и при несвоевременном или неправильном их использовании. При этом они направляются на внеочередной инструктаж 
с обязательной проверкой знаний в установленном порядке.

6.21. Спецодежду и спецобувь работники получают в соответствии с утвержденным Перечнем средств индивидуальной 
защиты, подлежащих бесплатной выдаче рабочим и специалистам организации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ, ПРО-
ИСШЕДШИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. В соответствии с существующей государственной статистической отчетностью о травматизме на произ-
водстве и его материальных последствиях, основные причины несчастных случаев распределяются в такой по-
следовательности:

а) нарушение технологического процесса;
б) нарушение трудовой и производственной дисциплины;
в) недостатки в организации рабочих мест;
г) неудовлетворительная организация работ;
д) конструктивные недостатки;
е) нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;
ж) неприменение средств индивидуальной защиты;
з) эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.
7.2. По основным видам событий, несчастные случаи распределяются в следующей последовательности:
а) дорожно-транспортные происшествия;
б) поражение предметами, деталями, которые двигаются, разлетаются, вращаются;
в) падение, обрушение, обвал предметов, грунта, породы;
г) падение с высоты;
д) поражение электрическим током;
е) влияние вредных производственных факторов;
ж) пожары.
8. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
8.1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве регламентируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации (ст. 227-231) и постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм до-
кументов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".

8.1.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, в том числе полученные в результате нанесения 
телесных повреждений другим лицом; острые отравления, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения 
электрическим током, молнией, излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные 
животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушений зданий, сооружений и конструкций, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую 
работу, временную (на срок не менее одного дня) или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть и происшед-
шие при выполнении работником своих трудовых обязанностей (работ) на территории организации или вне ее, а также 
во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией.

8.2. Работодатель обязан:
– обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а при необходимости доставку его в учреж-

дение здравоохранения;
– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации;
– организовать формирование комиссии по расследованию несчастного случая;
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– обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин несчастного случая обстановки на рабо-
чем месте и состояния оборудования такими, какими они были на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью работников и не приведет к аварии.

8.3. Ответственность за организацию и своевременное расследование и учет несчастных случаев на производстве, 
разработку и реализацию мероприятий по устранению причин этих несчастных случаев несет работодатель.

8.4. Расследование несчастных случаев производится комиссией, образуемой из специалиста по охране труда, предста-
вителей работодателя, а также профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа.

По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего – его родственников) в расследовании несчастного 
случая может принимать участие его доверенное лицо.

8.5. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая должно быть проведено в течение трех дней.
8.6. Несчастные случаи, о которых не было сообщено работодателю или в результате которых нетрудоспособность 

наступила не сразу, расследуются по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня по-
ступления этого заявления.

8.7. Расследование тяжелых, групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями и несчастных случаев со 
смертельным исходом проводится в течение 15 дней комиссией, возглавляемой государственным инспектором труда.

8.8. Работодатель обязан не позднее трех дней после окончания расследования несчастного случая на производстве 
выдать один экземпляр акта о несчастном случае на производстве, утвержденного им и заверенного печатью организа-
ции, пострадавшему (родственникам погибшего по их требованию).

8.9. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, непризнания работодателем 
несчастного случая, отказа в проведении его расследования и составлении акта о несчастном случае, несогласия постра-
давшего или его доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются государственными инспекциями труда или 
судом. При этом подача жалобы не является основанием для неисполнения работодателем решений государственного 
инспектора по охране труда.

9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ, ВЗРЫВОВ, АВАРИЙ. 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ

9.1. Пожарная безопасность предприятий, учреждений.
Пожарная безопасность — это такое состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается 

возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечи-
вается защита материальных ценностей.

Пожарная безопасность обеспечивается: системой предотвращения пожара; системой противопожарной защиты; 
организационно-техническими мероприятиями.

9.2. Предотвращение пожара в учреждениях.
Профилактика пожара достигается:
а) предотвращением образования горючей среды (это обеспечивается применением негорючих и трудногорючих веществ 

и материалов; ограничением массы и объема горючих веществ, материалов, их безопасным размещением; поддержани-
ем концентрации горючих газов, паров, взвесей и окислителя в смеси вне пределов их воспламенения; механизацией и 
автоматизацией технологических процессов и т. п.);

б) предотвращением образования в горючей среде источников зажигания (это обеспечивается применением машин, 
механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуется источника зажигания; применением 
электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, характеристикам взрывоопасной смеси, 
применением быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания и т. п.).

9.3. Способы и средства тушения пожаров.
Для тушения пожаров применяют воду, водяной пар, химические и воздушномеханические пены, инертные газы, гало-

геносодержащие углеводороды, порошки и т. п.
Первичные средства тушения пожаров - это внутренние пожарные краны, огнетушители, песок, одеяла и кошма, ло-

паты и совки, багры и топоры и т. п. Широко применяются ручные огнетушители: химические, пенные, углекислотные, 
порошковые.

Огнетушители пенные химические в электроустановках, находящихся под напряжением, применять нельзя.
Углекислотные огнетушители допускаются к применению в электроустановках, находящихся под напряжением.
Порошковые огнетушители служат для тушения древесины, пластмасс и т. д.
Охранно-пожарная сигнализация извещает органы пожарной охраны о месте возникновения пожара (бывает автома-

тического и ручного действия). Для оповещения о пожаре широко используется также телефонная связь.
9.4. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Организационно-технические мероприятия включают: организацию пожарной охраны; обучение работников правилам 

пожарной безопасности; разработку инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами и ме-
роприятий по действиям на случай возникновения пожара и эвакуации людей; применение средств наглядной агитации 
по обеспечению пожарной безопасности; возложение ответственности за пожарную безопасность учреждения и его 
структурных подразделений на соответствующих должностных лиц; создание пожарно-технических комиссий; добро-
вольных пожарных дружин; организацию массовой разъяснительной работы среди работников.

10. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ

10.1. Первая (доврачебная) помощь пострадавшим представляет собой простейшие мероприятия, необходимые для 
сохранения здоровья и спасения жизни человека, перенесшего внезапное заболевание или травму.

Спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от того, насколько быстро и правильно будет оказана первая 
помощь.

Сущность первой помощи заключается в прекращении воздействия травмирующих факторов, проведении простейших 
медицинских мероприятий и в обеспечении скорейшей транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение.
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Несчастные случаи на производстве - результат несоблюдения требований безопасности, изложенных в правилах и 
инструкциях по охране труда.

Несоблюдение требований безопасности происходит в основном за счет незнания правил и требований нормативных 
и инструктивных документов, низкого уровня организации производства и производственной дисциплины, отсутствия 
контроля и не принятия мер дисциплинарной ответственности, безответственности и халатности работников к выполня-
емой работе, отсутствия культуры производства работ и экономии средств на безопасность и охрану труда, отсутствия 
или невыполнения работниками должностных инструкций и инструкций по охране труда.

Несчастные случаи, как правило, сопровождаются различной тяжестью последствий. Своевременно и квалифициро-
ванно оказанная помощь может спасти пострадавшего от тяжелых последствий.

Первая помощь включает в себя все те меры, которые необходимо предпринять на месте несчастного случая. Оказа-
ние первой помощи проводится до прибытия квалифицированных специалистов, которые возьмут на себя дальнейшую 
заботу о пострадавшем.

10.2. Помощь при поражении электрическим током.
Необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от контакта с токонесущими предметами. Наиболее вер-

ный и простой способ - отключение электросети при помощи рубильника, выключателя путем разъема штепсельного 
соединения или вывертывания предохранителей. Если этими приемами отключить электропитание невозможно, следует 
перерубить провода (каждый отдельно) топором или другим предметом с изолирующей ручкой.

Человек, оказывающий помощь, не должен касаться ни токоведущих частей, ни пострадавшего, находящегося в кон-
такте с этими частями. Это правило нужно соблюдать всегда, независимо от того, отключены или нет токоведущие части.

В том случае если невозможно отключить электроток перечисленными способами, пострадавшего следует отделить 
от токоведущих предметов путем оттягивания за одежду или любую часть тела, обязательно надев при этом диэлектри-
ческие перчатки и галоши. Провод, упавший на человека, можно отбросить сухой палкой, доской или другим предметом, 
не проводящим электрический ток.

Отделение пострадавшего от токоведущих частей при напряжении свыше 1000 В производится изолирующими клеща-
ми или другими специальными приспособлениями, рассчитанными на соответствующее напряжение. При этом человек, 
оказывающий помощь, должен обязательно надеть боты и диэлектрические перчатки.

Как только пострадавший будет отделен от контакта с электросетью, необходимо приступить к оказанию первой по-
мощи непосредственно на месте происшествия.

Пострадавшего укладывают на спину и проверяют наличие дыхания и пульса. Наличие дыхания устанавливают по 
движению грудной клетки. Наличие пульса определяют путем ощупывания лучевой артерии у основания большого пальца 
руки или сонной артерии на шее с правой или левой стороны кадыка.

Отсутствие пульса свидетельствует об остановке сердца. При остановке сердца и отсутствии дыхания срочно при-
ступают к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции легких.

Искусственную вентиляцию легких рекомендуется проводить способом "изо рта в рот". Для этого на рот пострадав-
шего накладывают кусок марли или носовой платок, и оказывающий помощь, приложившись через них своим ртом ко 
рту пострадавшего, форсированно вдыхает в него воздух с частотой 10-15 выдохов в минуту.

Непрямой массаж сердца заключается в том, что оказывающий помощь опирается на нижнюю половину груди постра-
давшего ладонями кистей рук, положенных одна на другую, и производит ритмичные надавливания на грудную клетку 
60-70 раз в минуту. Эффективность массажа сердца контролируется по пульсовым толчкам на лучевой или сонной арте-
риях, которые совпадают с массажными движениями. Одновременно с массажем сердца делают искусственное дыхание 
"изо рта в рот". В течение каждых 5 мин. массажа следует контролировать по пульсу, не появились ли самостоятельные 
сокращения сердца после прекращения массажных движений.

Искусственное дыхание и массаж сердца необходимо производить непрерывно до прибытия врача. Эти мероприятия 
могут производить несколько человек, сменяя друг друга.

10.3. Помощь при кровотечениях.
Наружное кровотечение возникает при различных ранениях, сопровождающихся повреждением артериальных и 

венозных сосудов. Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором кровь вытекает быстро, пульсирующей 
струей и имеет алую окраску. Венозное кровотечение, даже если оно сильное, характеризуется "наплыванием" крови 
из глубины раны и отсутствием пульсации; кровь темно-красного цвета с синюшным оттенком.

При кровотечении нельзя терять ни минуты, в том числе на поиски стандартных средств для остановки кровотечения. 
Самым первым по очередности и самым простым способом является пальцевое прижатие кровоточащего сосуда или 
тампонада раны. Оказывающий помощь пальцем или кулаком прижимает непосредственно то место, откуда вытекает 
кровь, и держит их до тех пор, пока не остановится кровотечение или пока не будут применены другие способы его 
остановки. Желательно (но необязательно) использование стерильных тампонов, которые следует положить на рану, и 
через них производить пальцевое прижатие кровоточащего сосуда.

В случае не очень сильного кровотечения тампон, положенный на рану, можно туго прибинтовать к пораженной части 
тела и таким образом добиться полной остановки кровотечения. Этот метод называется методом "давящей повязки", 
он оказывается почти всегда достаточным для остановки кровотечения.

К наложению кровоостанавливающего жгута нужно прибегать как можно реже и только в тех случаях, когда оказыва-
ются неэффективны все другие способы остановки кровотечения. Место наложения жгута выбирают таким образом, 
чтобы оно оказалось расположенным ближе к сердцу по отношению к месту расположения раны.

Конечность перед наложением жгута поднимают вверх и удерживают в таком положении несколько минут для того, 
чтобы произошел отток крови, затем на предполагаемое место наложения жгута помещается прокладка из любой мягкой 
ткани и жгут накладывается с таким усилием, чтобы прекратилось кровотечение.

10.4. Помощь при обмороке.
Обморок - это потеря сознания в результате острого малокровия головного мозга. Обморок может возникать вследствие 

переутомления на фоне физического или морального (эмоционального) перенапряжения, при недоедании, сильном ис-
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пуге. Иногда обморок имеет место при приеме лекарственных средств, понижающих артериальное давление. Развитию 
обморока способствуют перегревание, работа в душном, плохо вентилируемом помещении.

При обмороке человек бледнеет, может учащаться дыхание, пульс становится слабым, потеря сознания длится от не-
скольких секунд до 20-30 мин. При длительном глубоком обмороке могут появиться судороги. Очень часто люди чувствуют 
приближение обморока и успевают пожаловаться на плохое самочувствие.

Помощь заключается в том, что пострадавшего укладывают так, чтобы голова оказалась ниже туловища и ног. Шея и 
грудь освобождаются от стесняющей одежды, лицо опрыскивают холодной водой, дают подышать нашатырным спиртом. 
При восстановлении сознания не следует спешить с разрешением садиться или вставать.

10.5. Помощь при отравлении газами.
Отравление газом чаще всего наблюдается при пожарах, при неисправностях печного отопления; иногда к тяжелым 

отравлениям может привести пребывание в закрытом помещении, куда поступают выхлопные газы от двигателей вну-
треннего сгорания (угарный газ).

Отравление бытовым газом (пропан-бутан) наступает при неисправности газопроводов или утечке газа.
Во всех случаях отравления газом наступает кислородная недостаточность. В случае если сохранено сознание, по-

страдавший жалуется на сильную головную боль, головокружение, тошноту. При более тяжелом отравлении наступают 
галлюцинации с бредом, иногда к этому присоединяется рвота. Кожа приобретает багрово-синюшную окраску. При край-
ней степени отравления пострадавший теряет сознание, наступают расстройства дыхания и сердечной деятельности, 
что может привести к смерти.

Помощь состоит в возможно более быстром удалении пострадавшего из отравленной атмосферы. Больному желатель-
но обеспечить ингаляцию кислородом (из кислородной подушки), положить на голову пузырь со льдом. При остановке 
дыхания и сердца - производить искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

10.6. Помощь при ожогах.
Ожоги возникают в результате действия на ткани тела горючих жидкостей или пламени (термические ожоги) или 

вследствие попадания на покровы тела агрессивных сред: кислот или щелочей (химические ожоги).
Различают 4 степени ожогов: 1-я степень – покраснение кожи; 2-я степень - покраснение кожи с образованием пузырей; 

3-я степень - выгорание кожи; 4-я степень - выгорание кожи и более глубоко лежащих тканей вплоть до костей.
При термических ожогах следует как можно быстрее применить местное охлаждение холодной водой из-под крана, при 

помощи пузырей со льдом или путем применения специальных криопакетов в течение 15-20 мин. Не следует вскрывать 
или удалять пузыри и производить какие-либо манипуляции с ожоговой поверхностью.

На область ожога накладывают марлевую повязку, которую можно смочить антисептической жидкостью (раствором 
фурацилина, 2% раствором марганцовокислого калия и т. п.) или в простейшем варианте - холодной водой.

При химических ожогах кислота смывается мыльной водой или 1-2% раствором соды, а щелочь - раствором уксусной 
кислоты или лимонной кислоты.

10.7. Помощь при обморожениях.
Обморожения наступают при низких температурах окружающего воздуха. Обморожению способствуют высокая влаж-

ность, переутомление, истощение, тесная обувь или одежда.
Обмороженная часть тела теряет чувствительность, кожа приобретает бледно-синюшную окраску. При распростра-

ненном обморожении могут наступить урежение пульса (менее 60 ударов в 1 мин.), снижение артериального давления, 
потеря сознания и смерть.

Помощь заключается в том, что пострадавшего раздевают, а пораженную часть тела или всего человека помещают 
в теплую ванну с температурой воды 35-40°С. При остановке сердца и отсутствии дыхания необходимо производить ис-
кусственную вентиляцию легких и массаж сердца.

10.8. Помощь при ушибах.
На место ушиба накладывается тугая повязка с помощью бинта. После этого к нему прикладывается пузырь со льдом 

на 10-15 мин.
10.9. Помощь при растяжении связок.
Заключается в создании покоя пораженной части тела путем наложения тугой бинтовой повязки либо с помощью шин. 

На место растяжения связок кладется пузырь со льдом на 10– 15 мин.
10.10.Помощь при вывихах.
Вывих - это частичное или полное выхождение суставного конца кости из суставной впадины другой кости. Чаще других 

происходят вывихи в плечевом суставе (вывих плеча) и в тазобедренном суставе (вывих бедра).
Во всех случаях вывихов наблюдается заметное изменение формы сустава, которое легко обнаружить при сравнении 

с формой нормального симметричного сустава. Движения в вывихнутой части конечности более болезненны и ограниче-
ны. При оказании первой помощи не следует предпринимать попыток вправления вывиха до прибытия врача. Требуется 
обеспечить максимальное обездвижение вывихнутой кости с помощью шин или косынок.

10.11. Помощь при переломах.
Переломы костей конечностей определяются на глаз. В месте перелома изменяется форма конечностей, и они могут 

принимать совершенно необычное положение. При попытках движения обнаруживается ненормальная подвижность в тех 
частях, где нет сустава. Эти движения даже при минимальной амплитуде сопровождаются резкой болью. При переломах 
костей таза пострадавший не может поднять в положении лежа выпрямленную в коленном суставе ногу. При переломах 
ребер возникает резкая боль при дыхании, а глубокие вдохи сопровождаются треском, который слышит сам пострадав-
ший и лицо, оказывающее помощь. Характерным признаком переломов костей черепа является истечение сукровицы 
из ушей и носа. При падении с высоты часто встречаются переломы позвоночника. Этот вид переломов опасен ввиду 
возможного паралича ног. Помощь при переломах состоит в том, чтобы создать покой поврежденной части тела за счет 
использования шин или укладывания пострадавшего на носилки или топчан. Не следует до прибытия врача поднимать 
пострадавшего, заставлять его ходить или пытаться "вправить" перелом. При открытом переломе на рану следует по-
ложить стерильную повязку.
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10.12. Помощь при укусах насекомых и животных.
Единичные укусы пчел, ос, шмелей неприятны, болезненны, но особой опасности не представляют. В случае укусов из 

ранки вынимают жало и накладывают примочку из холодной воды или нашатырного спирта с водой.
Опасны укусы клещей. Эти укусы могут привести к развитию тяжелой болезни головного мозга - энцефалиту. В первые 

2-3 часа после присасывания к коже клещ выпускает в кровь человека небольшое количество возбудителей заболевания, 
и заражение маловероятно. Поэтому клеща следует как можно быстрее удалить с кожи. Внедрившееся в кожу насекомое 
можно заставить вылезти, смазывая кожу вокруг места внедрения камфорным маслом. После этого насекомое удаляется 
более легко пальцами или пинцетом. Пострадавшего от укуса человека следует направить к врачу.

При укусе змеи необходимо произвести немедленное отсасывание яда ртом из ранки. Это может сделать как сам 
пострадавший, так и лицо, оказывающее помощь. Яд змеи, попавший в рот и желудок, безопасен. После этого постра-
давшему обеспечивается покой и обильное питье. Не следует применять пережатие конечности жгутом, прижигание 
укушенной раны, вырезание и т. п.

Укус собаки или кошки может стать причиной такого опасного заболевания, как бешенство. При укусе животного из 
ранки выдавливают кровь, место укуса промывают кипяченой водой и накладывают на него повязку. Пострадавшего 
следует срочно направить в медицинское учреждение для проведения прививок против бешенства.

10.13. Транспортировка пострадавших.
Транспортировка пострадавшего должна быть по возможности быстрой, безопасной и щадящей.
В зависимости от вида травмы и имеющихся средств (табельные, подручные) транспортировка пострадавших может 

осуществляться разными способами: поддержание, вынос на руках, вынос на носилках.

Стул Палки, вдетые в пальтоГруппа оказывающих помощь без носилок
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Надежда
Максимова

Транспортировать раненого вниз или вверх по трапам следует всегда головой вверх.
Укладывать пострадавшего на носилки необходимо со стороны, противоположной травмированной части тела.
При транспортировке на носилках необходимо:
– следить, чтобы пострадавший был в правильном и удобном положении;
– чтобы при переноске на руках оказывающие помощь шли "не в ногу";
– поднимать и класть травмированного на носилки согласовано (по команде);
– при переломах и тяжелых травмах не нести пострадавшего к носилкам на руках, а подставлять носилки под постра-

давшего (место перелома необходимо поддерживать).
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
11.1. Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в на-

рушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут 
ответственность в случаях и порядке, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

11.2. Лица, препятствующие осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, не исполняющие предъяв-
ленные им предписания, применяющие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к государственным 
инспекторам труда, членам их семей и их имуществу, несут ответственность, установленную федеральными законами.

11.3. Статьей 5.27 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривается ответ-
ственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда:

11.3.1. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

11.3.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет. 

Тяга на простыне


