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1. Обшrие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы rrо технике
безопасности, пожарной безопасности и санитариипри проводении плотницких работ
и работ rrо остекJIению оконных рам.
1.2. Плотник-стекольщик доJDкен быть обеспечен: рабочим инструментом, костюмом
вискозно-лавсановым (1 шт. на год), фартуком х/б (2 шт. на год), рукавицами
комбинированными (4 пары на 1 год), напалетIниками.
1.3. Плотник-стокольщик доJDкен знать:

- настоящую инструкцию;

- правила поJьзования огнетушитолем;

- местонахождение огнетушителей и пожарных ящиков;
- план эвакуации из помещения;

- действия при чрезвычайных ситуациях.
1.4. Опасныо производственные факторы:
- травмы при работе неисправным иtIструмонтом и приспособлениями;
- порезы;

- пораженио электрическим током;
- возгорание матери€tJIов ;

- травмы при падении.
1.5. Во вромя выполнения работ запрещаотся курение и употребление алкогольных
напитков.
1.6. Лица, нарушившие инструкцию, несут oTBoTcTBeHIIoQTb в админисц)ативIIом или
судебном порядке в зависимости от характера нарушения и его последствий.

2. Требования безопасности перед начаJIом работы2.|. Полryчить задание оТ зам. директора по хозчасти или
образовательного учрождения.
2.2. Проверить исправность иIIструмента и приспособлений.
2.3. Рабочий инструмент, приспособления и материtшы расположить в установленном
месте в удобном и безопасном дJUI пользованиrI порядке.
2.4. Включить, при необходимости, местное освещение.

3.Требования безопасности во время работы
3.1. Постоянно следить за исправностью инструмента и приспособлений:
- молоток, топор, стамески, напильники доJDкны быть надежЕо насажены на прочные
ручки из дерева твордых пород, гладко отструганы без надломов и трощин;
- боевые поверхности не доJDкны быть сбиты;
- режущие плоскости стамосок дол)кны быть достаточно осц)ыми.
з.2.хранпть инструмент необходимо в шкафчиках или ящиках.
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З.3. Содержать в порядке и чистото рабочее место, не доtryскать загромождения
рабочего места, но догryскать загромождениlI отходами и мусором, не ocTaBJuITb доски
с гвоздями (гвозди доJDкны удаляться).
3.4. Носить инструменты в споциtLльном ящике.
3.5. Работу производить при достаточном освещении. В затемненных помещениях
производить рабоry запрещается.
3.6. Переноска стекол осуществJuIется в вертикальном положении. Переноска стекол
голыми руками запрещена.
3.7. Запрещается пользоваться неисправными лестницами или приспособленными
подставкаJ\4и.

3.8. ЧисткУ фальцев старых оконных пероплетов для застеклония производить тоJIько
стамеской.
3.9. Нарезка стекол на высоте не догryскаoтся.
3.10. Начиная со второго этажа и выше, запрещается производить застеклоние окон с
подоконника.

4. Требовация безопасности в аварийных ситуациях
4.|. ПРи ЗаМеченных неисправностях освещения, водоснабжения, отопительной
системы немедленно предупреждать об этом администрацию.
4.2. При возникновении пожара:

- немедленно позвонить 01(10l) им |l2;
- поставить в извостность администрацию образоватольного }п{реждения;
- приступить к ликвидации очага пожара.
4.3. В случао порzDкения электрическим током:
- обесточить оборудование;

- пострадавшего освободить от действия тока любым из безопасных способов. При
освобождении пострадавшого от воздействиrI тока запрещается прикасаться к нему
оголенными руками;
- о сlцrqцзшемся немедленно доложить администрации школы;
- позвонить 0З(l0З) илм l|2.

5. Требования безопасности цо окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Собрать и вынести В отведеннОе местО IvryCOP и отходы.
5.З. Собрать и сложить инструмент.
5.4. Выключить местное освещонио.


