СОГЛАСОВАНО
упол
ный по охране труда
___ £
_ /Е .И . Мед
«20»
а 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЩЕЖИТИЕМ
ИОТ-1Л1-2017
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1.
Заведующий
общежитием
относится
к
категории
руководителей.
1.2. На должность заведующего общежитием назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не
менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет и прошедшие медицинский осмотр.
1.3. Заведующий общежитием должен:
- знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;
- пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте;
- иметь 1 группу по электробезопасности;
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
- режим труда и отдыха определяется графиком его работы;
- соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены;
- обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации помещений
и оборудования;
- организовывать соблюдение требований пожарной безопасности;
- следить за исправностью средств пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности, уметь применять первичные
средства пожаротушения;
- уметь оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, поражениях
электрическим током и других травмах, и действовать согласно инструкции по оказанию
первой помощи при несчастных случаях для студентов и работников колледжа;
- составлять заявки на спецодежду, рабочую обувь и индивидуальные средства
защиты для работников общежития;
- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, учёбы, проживания (в
общежитии);
- разрабатывать инструкции по охране труда на каждый вид работ;
- проводить своевременный инструктаж по охране труда с работниками, студентами с
оформлением в журнале соответствующей формы;
- контролировать надлежащее выполнение трудовых обязанностей работниками;
- обеспечить соблюдение работниками и студентами Правил внутреннего распорядка,
Устава колледжа, правил санитарии и гигиены, правил охраны труда;
- обеспечить своевременное прохождение работниками медосмотра.
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном,
происшедшем на производстве, о неисправностях оборудования.
- нести административную и материальную ответственность
за хранение
противопожарного инвентаря.
1.4. При работе на Заведующего общежитием возможно воздействие следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а

