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1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению 

безопасных условий труда для работников подрядных организаций. 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда подрядных организаций 

разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в 

Российской Федерации, а также: 

1) изучения работ подрядных организаций; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для 

выполнения работ подрядными организациями; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с 

работниками подрядных организаций; 

6) определения безопасных методов и приемов при выполнении работ 

подрядными организациями. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех 

подрядных организаций выполняющим работы на территории ФГБОУ ВО Читинской 

государственной медицинской академии Минздрава России (далее Академия).  

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и 

источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; 

2.1.4. Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ Минтруда от 

16.11.2020 № 782н; 

2.1.5. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ, Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н; 

2.1.6. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н 

2.1.7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ 

Минтруда от 15.12.2020 № 903н. 

3. Общие требования охраны труда  

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране 

труда для подрядных организаций. 
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3.2. Работники подрядных организаций должны выполнять свои обязанности в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

3.3. Настоящая инструкция определяет организационные и технические 

мероприятия по охране труда при выполнении ремонтных, строительно-монтажных 

работ на действующих объектах заказчика. 

3.4. При выполнении ремонтных, строительно-монтажных работ, кроме 

настоящей инструкции, работники подрядных организаций должны 

руководствоваться ГОСТами, правилами, нормами и инструкциями по охране труда в 

объеме выполняемых ими работ. 

3.5. Руководство сторонней ремонтной, строительно-монтажной организации 

несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства за 

профессиональную подготовку и обучение безопасным методам труда. 

3.6. К работам на действующих объектах заказчика допускаются работники 

ремонтных, строительно-монтажных организаций, достигшие 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на 

рабочем месте, проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую 

квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику. 

3.7. Работники ремонтных строительно-монтажных организаций, работающие 

на действующих объектах заказчика, обязаны: 

3.7.1. Выполнять только ту работу, которая определена проектом производства 

работ или технологическими картами. 

3.7.2. Знать порядок пользования ручным инструментом, приспособлениями по 

обеспечению безопасного производства работ, средствами защиты. 

3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

3.10.1. Работник обязан соблюдать действующие в Академии правила 

внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: 

время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок 

предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования 

рабочего времени. 

3.11. Требования по выполнению режимов труда и отдыха для подрядных 

организаций. 

3.11.1. Работники подрядных организаций обязана соблюдать режимы труда и 

отдыха. 

3.11.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и 

приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.11.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, 

устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей 

подразделений. 

3.11.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, 

отдохнувшим, подготовленным к работе. 
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3.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 

могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень 

профессиональных рисков и опасностей. 

 опасное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

 падение с высоты персонала при работах на подмостях, лестницах и 

стремянках; 

 падение предметов с высоты; 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны. 

3.12.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных 

рисков и опасностей строительного участка, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски: 

а) механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого 

перепада высот; 

 опасность удара; 

 опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей; 

 опасность падения на скользкой поверхности в результате поскальзывания. 

 опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.12.4 Работники подрядных организаций должны знать и помнить, что 

несчастные случаи наиболее часто могут происходить: 

 при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и въезде в них; 

 при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных 

условиях (узкие проезды, проезды между рядов автомобилей и т. д.); 

 при переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или 

ограничивающих обзор пути движения; 

 при передвижении автомобилей и работающих по скользкому покрытию 

(гололед, грязь и т. п.); 

 при переходе через осмотровую канаву; 

 при превышении установленной скорости движения транспортных средств по 

территории предприятия и внутри помещений. 

3.12.5. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований 

инструкции по охране труда, может быть привлечен к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.13. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с 

установленными правилами и нормами. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

 
 

5 
 

 - нормы обеспечения устанавливает работодатель подрядной организации 

3.14. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.14.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший 

должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему 

событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному 

руководителю, любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт. 

3.14.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

3.14.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны 

труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный 

проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения 

опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом 

непосредственному руководителю работ. 

3.15. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать 

работник при выполнении работы. 

3.15.1. Для сохранения здоровья работники подрядных организаций должен 

соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки 

медицинские осмотры и обследования. 

3.15.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, 

следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими 

пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами. 

3.15.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.15.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.15.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных 

для этой цели местах. 

4. Требования охраны труда перед началом работы  

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Перед началом работ руководитель работ от сторонней организации и 

представитель заказчика (Академии) обязаны оформить акт-допуск. 

4.1.2. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у лица, ответственного за безопасное производство работ на действующем объекте 

Академии, другой – у лица, ответственного за безопасное производство работ 

подрядной организацией. 

4.1.3. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-

допуском, несут руководители сторонней организации и заказчика (Академии). 

4.1.4. В акте-допуске должен быть определен участок производства работ для 

сторонней организации и определены его границы. 
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4.1.5. Перед началом работ, учитывая их специфику, сторонняя организация 

совместно с представителем заказчика (Академии) определяет работы, на которые 

необходимо выдавать наряд-допуск (приложение 2). 

4.1.6. Наряд-допуск выдается перед началом работ. 

4.1.7. При изменении условий производства работ, а также если меры 

безопасности окажутся недостаточными, наряд-допуск аннулируется лицом, 

ответственным за безопасное производство работ, заказчика. 

Возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска. 

4.1.8. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и находится у лиц, 

указанных в пункте 2.2 настоящей инструкции. 

4.1.9. Строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с 

проектом производства работ или технологическими картами. 

4.1.10. В тех случаях, когда ремонтные или строительные работы проводятся 

во вспомогательных помещениях заказчика (душевая, санузлы, кладовки и т. д.) и не 

требуют отключения аппаратуры или общего энергоснабжения, то данные работы 

выполняются под надзором эксплуатационного персонала после проведения целевого 

инструктажа. 

4.1.11. Обязанности и ответственность сторон за безопасность производства 

работ. 

4.1.11.1. Перед началом работ сторонняя организация предоставляет 

руководству заказчика: 

 копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасное производство 

работ; 

 список работников для выполнения данных работ с указанием профессии, 

группы по электробезопасности, номера удостоверения о проверке знаний по 

охране труда; 

 журнал регистрации повторных инструктажей с подписями всех работников о 

прохождении повторного инструктажа. 

Кроме того, подрядная организация обязана обеспечить всех своих работников 

средствами индивидуальной защиты. 

4.1.11.2. Перед началом работ руководство заказчика предоставляет подрядной 

организации: 

 копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство 

работ (должность, группа по электробезопасности, номер удостоверения о 

проверке знаний по охране труда), с правом выдачи наряда-допуска, 

проведения целевого инструктажа со всеми работниками сторонних 

организаций; 

 пояснительную записку (содержащую характеристику оборудования или 

конструкций, подлежащих реконструкции, с указанием опасных 

производственных факторов). 
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4.1.11.3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ сторонней 

организацией, обязано: 

 совместно с лицом, ответственным за безопасное производство работ, 

заказчика непосредственно на рабочем месте ознакомиться с мерами 

безопасности и условиями труда; 

 вместе со всеми работниками получить целевой инструктаж; 

 известить лицо, ответственное за безопасное производство работ, заказчика об 

изменении состава бригады и до получения работниками целевого 

инструктажа не допускать их к работе. 

4.1.11.4. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, заказчика 

обязано: 

 выдать наряд-допуск; 

 ознакомить лицо, ответственное за безопасное производство работ сторонней 

организацией, с мерами безопасности; 

 провести целевой инструктаж и ознакомить работников сторонней 

организации с путями эвакуации в случае опасности. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и 

комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 

4.3.1. Перед началом работы работник подрядной организации обязан надеть, 

соответствующую погодным условиям, положенные спецодежду, спецобувь и 

средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо 

сообщить об этом непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работники подрядных организаций обязаны правильно применять и 

поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 

защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия 

предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков). 

4.4.1. Работники подрядных организаций должны соблюдать следующие 

правила: 

 ходить только по специально предназначенным для этого маршрутам; 

 во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях 

(дождь, туман, снегопад, гололед и т. п.) и в темное время суток; 

 следует помнить, что в условиях повышенного шума звуковые сигналы, 

подаваемые транспортными средствами, и шум работающего двигателя 

приближающегося автомобиля, самоходного механизма могут быть не 

слышны. 
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4.4.2. Не следует перемещаться по территории предприятия, если имеются 

сомнения в обеспечении собственной безопасности. 

5. Требования охраны труда во время работы  

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, 

приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ подрядной 

организацией, несет ответственность: 

за выполнение работниками сторонней организации правил трудового 

распорядка на территории и в помещениях заказчика; 

нахождение персонала сторонней организации в местах, не предусмотренных 

нарядом-допуском. 

5.1.2. Лицо, ответственное за производство работ на территории заказчика, 

несет ответственность: 

 за наличие предупреждающих плакатов и надписей на участке производства 

работ; 

 проведение целевого инструктажа и обеспечение безопасности труда; 

 нарушения требований безопасности, допущенные эксплуатационным 

персоналом и приведшие к созданию опасных условий и несчастному случаю с 

работниками подрядной организации. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, 

сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они 

предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) 

операций быть внимательным, проявлять осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник подрядных организаций должны поддерживать чистоту и 

порядок при передвижении по территории и производственным помещениям. 

5.3.2. Отходы и мусор следует выбрасывать в специально отведенные для этого 

контейнеры. 

5.3.3. Работникам подрядной организации запрещается: 

 загромождать проходы внутри помещений заказчика материалами и отходами; 

 курить в помещениях (кроме специально отведенных для этого мест); 

 оставлять после работы и в обеденный перерыв газосварочное и 

электросварочное оборудование в действующем состоянии. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан 

немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, 

обратиться в ближайший здравпункт. 
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5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить 

порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для 

выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному 

руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом 

своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно 

применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в 

исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и 

причины, их вызывающие. 

6.1.1. При выполнении работ работниками подрядных организаций возможно 

возникновение следующих аварийных ситуаций: 

 повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического 

износа, истечения срока эксплуатации; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа 

оборудования; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной 

безопасности. 

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи. 

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей 

нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных 

недостатках непосредственного руководителя поставить в известность.  

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую 

помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 112, 

сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений 

обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию 

других людей. 

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных 

ситуаций. 

6.3.1. При несчастном случае необходимо немедленно остановить воздействие 

травмирующего фактора на пострадавшего, соблюдая при этом собственную 

безопасность, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать 
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бригаду скорой помощи или помочь доставить пострадавшего в ближайшее 

медучреждение. 

6.3.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в 

соответствии с планом ликвидации аварий. 

6.3.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать 

пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры 

к тушению пожара. 

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья. 

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать 

пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без 

изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу 

для работающих и не приведет к аварии. 

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, 

растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью 

наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах 

необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину. 

6.4.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном 

кровотечении - наложить жгут. 

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована 

его доставка в учреждение здравоохранения. 

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей 

нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных 

недостатках поставить в известность непосредственного руководителя. 

7. Требования охраны труда по окончании работы  

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности 

оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств 

пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Выполнить необходимые действия по отключению, остановке, разборке, 

очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, механизмов, 

аппаратуры, электроприборов. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после 

использования. 
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7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, 

осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный 

шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение 

спецодежды на рабочем месте. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности. 

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок 

инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

7.5.1. Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время 

работы, известить своего непосредственного руководителя. 

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск. 

 

 

 

Разработал: 
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