Жизнь
и работа
С ТРОЙКА –

ИНС ТРУКТАЖ ПО
БЕЗОПАСНОС ТИ И
ОХРАНЕ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Работы в отрасли строительства нельзя
выполнять без надлежащего инструктажа!
Работодатель обязан обеспечить
вступительный и периодический инструктаж
по безопасности и охране труда на
предприятии для иностранцев, работающих
на стройплощадках на языке, понятном для
иностранцев!

М инимальный

объем
инструктажа по безопасности
и охране труда на предприятии

A. Инструктаж о правовых и остальных
нормах для обеспечения безопасности и
охраны труда на предприятии

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обязанности работодателя по
предотвращению угроз жизни и здоровью
на предприятии
Права и обязанности работников при
обеспечении безопасности и охраны труда
на предприятии
Профессиональная и медицинская
пригодность (квалификация работника для
данной деятельности / работы)
Всеобщие инструкции и сведения для
обеспечения безопасной работы
Безопасность технического оборудования
и с этим связанные правовые и прочие
нормы
Средства индивидуальной защиты на
производстве, рабочая одежда и обувь,
моющие, чистящие и дезинфекционные
средства и защитные напитки
Профессиональные травмы и
профессиональные заболевания
(заявление о травмах, оказание первой
помощи)
Система управления безопасности
и охраны труда на предприятии и
действительные внутренние нормы
Правовые нормы обеспечения
безопасности и охраны труда на

стройплощадке (§ 3 Зак. № 309/2006
Кодекса) в зависимости от исполняемой
деятельности на стройплощадке (НИ №
591/2006 Кодекса)
• Остальные нормы обеспечения
безопасности и охраны труда на
предприятии (внутренние инструкции
работодателя, технические нормы,
строительные нормы, правила дорожного
движения, нормы пожарной охраны и т. п.)
Б. Инструктаж, информация и директивы
на конкретном рабочем месте работника

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Исполнение рабочего места (план
стройплощадки / строительства)
Предостережения от рисков, которые
существуют на стройплощадке,
эвентуально могут возникнуть
Подъездные и аварийные пути сообщения
Размещение выключателей подачи
электроэнергии, эвентуально затворы
перерабатываемых веществ, газов и т. п.
Значение звуковых и световых
сигналов, используемых при работе
для сигнализации опасных состояний
оборудования
Поведение работника вблизи
строительных машин
Место первой помощи, размещение аптечки
Важные телефонные номера, эвентуально
лица, к которым следует обратиться
в случае обнаружения неполадок или
опасных ситуаций
Пожарная охрана (пожарные аварийные
инструкции, пожарный план эвакуации)
Обслуживание электрических приборов
Разграничение разрешенных работ с
электрическим оборудованием для лиц
без соответствующей электротехнической
квалификации
Дальнейшие принципы безопасности
и охраны труда на предприятии в
зависимости от преобладающих работ

Создано в рамках проекта, финансированного
Министерством труда и социальной защиты «Устранение
барьеров и повышение уровня безопасности и охраны труда
на производстве у зарубежных работников»

