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1. Общие требования безопасности.
1.1. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр в
установленном порядке, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.
1.2. Настройщик должен:
- знать и выполнять свои должностные обязанности, требования инструкций по охране
труда и пожарной безопасности;
- пройти вводный и периодические повторные инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
1.3.
При
работе
настройщика
возможно
воздействие
следующих
вредных
производственных факторов:
- поражение электрическим током;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места.
1.4. При несчастном случае, настройщик обязан немедленно сообщить об этом директору
школы, при неисправности оборудования прекратить работу и сообщить о поломке, приступать к
работе до устранения неисправности запрещается.
1.5. Настройщик обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при возникновении пожара.
1.6. За несоблюдение требований охраны труда работник несет ответственность в
соответствии с установленным законодательством порядком.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Расчет времени следования на работу должен исключать спешку во избежание
возможного снижения внимательности и осторожности, при этом запрещено:
подниматься и спускаться бегом по лестничным маршам;
садиться и облокачиваться на ограждения и случайные предметы;
По пути следования настройщик обязан обращать внимание на знаки безопасности,
сигналы и выполнять их требования.
2.2. Перед началом работы настройщик обязан:
- проверить исправность электроосвещения в кабинете;
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места;

- проверить безопасность рабочего места;
- убедиться в целостности стекол в окнах и провести сквозное проветривание рабочего

- проверить безопасность рабочего места на предмет стабильного положения и
исправности мебели, оборудования и инструментов.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Соблюдать правила личной гигиены и безопасности труда. Соблюдать правила
пожарной безопасности и правила охраны труда .
3.2. Исключить пользование неисправным электроосвещением, неработоспособными
электроприборами.
3.3. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать его бумагами,
книгами и т. п.
3.4. Не привлекать к работе посторонних лиц и обучающихся;
3.5. Работать только исправным инструментом;
3.6 При открытой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.)
необходимо строго следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор,
категорически запрещено подставлять под поднятую крышку руки во избежание получения травм
пальцев и кистей рук.
3.7. Не выполнять работы, не входящие в круг обязанностей.
3.8. Не оставлять рабочее место без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить о случившемся директору
школы и далее действовать в соответствии с полученными указаниями, а также: при
возникновении пожара немедленно сообщить об этом руководителю и в ближайшую пожарную
часть по телефону 01 или 101 с сотового телефона, приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
директору, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Проветрить помещение, закрыть окна.
5.2. Привести в порядок рабочее место. Выключить электроприборы, компьютер.
5.4. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
5.5. Обо всех неисправностях, нарушениях требований охраны труда, отмеченных во
время работы, сообщить заместителю директора по АХЧ или директору школы.
Инструкция разработал:
заместитель директора по АХЧ ____________________/Суслин В.Н.
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